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НАШ ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ

1 июля — день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
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1-3 ИЮЛЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 1,2 м/с.

+15 +18

+24 +26

 4-5 ИЮЛЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 3,2 м/с.

+17 +19

+26 +27

 6-7 ИЮЛЯ

Небольшой дождь, 
ветер южный, 2,6 м/с.

+15 +16

+22 +24

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Начинается жаркое 
и душное лето.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Губернатор края Сер-
гей Фургал принял уча-

стие в  голосовании по по-
правкам в  Конституцию 
РФ. Он посетил УИК, рас-
положенный в  спортив-
ном комплексе «Галакти-
ка». Глава региона подчер-
кнул, что беспрецедентные 
меры, которые предпри-
няты в  целях предотвра-
щения распространения 
коронавируса на  участ-
ках, абсолютно оправда-
ны, как и  решение с  уче-
том эпидемиологической 
обстановки о  проведении 
голосования семь дней  — 
с 25 июня по 1 июля. Сре-

да, 1 июля объявлен днем общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ. Он объявлен выходным (Закон РФ 
о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1‑ФКЗ «О совер‑
шенствовании регулирования отдельных вопросов организа‑
ции и функционирования публичной власти»; Указ Президента 
РФ от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения об‑
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации»).

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся ко-
ронавирусом, выросло с 3524 до 4140. При этом количество 

выздоровевших пациентов возросло с 1829 человек до 2134 че-
ловека. За все время эпидемии от коронавируса в крае умерли 
28 человек.

В Хабаровском крае снова активизировались мошенники. 
От имени правительства края они рассылают «письма сча-

стья» предпринимателям, где просят у них денег на борьбу с ко-
ронавирусом. Правительство Хабаровского края официально за-
являет, что это фейк и происки мошенников — власти не просят 
у предпринимателей финансовую помощь, а наоборот, сами ре-
ализуют меры поддержки бизнеса, пострадавшего от эпидемии 
коронавируса.

На инфраструктуру к  «дальневосточным гектарам» в  Хаба-
ровском крае с 2018 года потратили уже 600 млн рублей. 

Уже введена в эксплуатацию дорога к поселению «гектарщиков» 
в Свечино, наполовину готова дорога в Кругликово, заверша-
ется экспертиза проектно-сметной документации на строитель-
ство дорог к «дальневосточным гектарам» вблизи сел Красно-
знаменка и Елабуга. Также проведена работа по подключению 
гектаров к электросетям.

Запрет на  работу развлекательных заведений продлен 
до 12 июля. Соответствующее постановление подписал гу-

бернатор Сергей Фургал (постановление правительства Хаба-
ровского края № 276-пр от 26.06.2020). С 29 июня до 12 июля 
включительно продлевается режим самоизоляции на дому для 
граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжелыми заболева-
ниями. Власти Хабаровска и Хабаровского края сообщили о вве-
дении штрафных санкций против предпринимателей, которые 
нарушили правила работы для общепита в условиях эпидемии.

Хабаровский край получил дополнительно 600 млн рублей 
на  реконструкцию двух мостов на  дороге от  Комсомоль-

ска-на-Амуре до Чегдомына — через реки Герби и Аякит. Деньги 
пришли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», на семь регионов ДВ выделили 8,5 млрд 
рублей.

В краевом правительстве прошло расширенное заседание 
по  вопросам строительства. «Начудили»  — кратко охарак-

теризовал губернатор Сергей Фургал действия краевых вла-
стей в  строительной отрасли в  предыдущие годы. Это связа-
но и с провальным проектированием важных строек, и с отсут-
ствием должного контроля за  строительством. Сейчас власти 
исправляют сложившуюся ситуацию, наращивают темпы стро-
ительства: создали проектный институт, активно решают про-
блемы обманутых дольщиков (в 2020 году сдадут девять про-
блемных домов), строят ФАП и амбулатории на селе (порядка 
30 за два года будет спроектировано и построено).

В районе им. Лазо ввели карантин по трихинеллезу, заразу об-
наружили в мясе медведя, убитого местным охотником. Те-

перь охоту в этом районе запретили на год. Также запрещен вы-
воз собак, лошадей, свиней за пределы района.

Губернатор Сергей Фургал распорядился передать Хабаровску 
23  квартиры из  краевой собственности, чтобы обеспечить 

жильем жильцов дома на ул. Зои Космодемьянской, который 
весной обрушился, а затем был снесен как аварийный.

 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ТОПЛИВО ПО ГРАФИКУ
Доставку угля в северные районы края планируется завершить 
к середине августа.

Заседание краевого штаба 
по  «северному завозу» про-
шло в правительстве регио-
на. На нем были подведены 

промежуточные итоги доставки 
топлива в районы с ограничен-
ными сроками навигации. Как 
отметили на  совещании, пока 
поставки идут по  графику. Уже 
к середине августа отдаленным 
территориям планируют завез-
ти весь уголь, необходимый для 
работы предприятий зимой.

«В  пункты перевалки сейчас 
отгружено 14,2 тысячи тонн ка-
менного угля — 100% от потреб-
ности. Эти объемы погружены 
на  водный и  автомобильный 
транспорт. В  районы пока до-
ставлено 10,1 тысячи тонн угля. 
При этом в  Аяно-Майский, Ту-
гуро-Чумиканский и  Ульчский 
районы уголь поставлен полно-
стью. В  Нанайский, имени По-
лины Осипенко и  Николаев-
ский районы твердое топливо 
завезено частично», — сообщили 
в краевом минЖКХ.

Также в месте перевалки 
продолжается накопление 
дизельного топлива. На се-
годняшний день к  отгруз-
ке подготовлено 6,2 тысячи 
тонн дизтоплива, или 26% 
от  потребности. Из  этого 
объема в  районы водным 
и  автомобильным транс-
портом доставлено 4,9  ты-

сячи тонн. В  том числе в  Ая-
но-Майский завезено 0,5  тыся-
чи тонн (29% от плана), в Охот-
ский  — 1,4  тысячи тонн (14%), 
в  Николаевский  — 0,3  тысячи 
тонн (7%), в район имени Поли-
ны Осипенко  — 1  тысяча тонн 
(47%), в  Ульчский  — 1,7  тысячи 
тонн (53%).

«Продолжаются поставки 
в  районы и  моторного масла. 
Территориям, расположенным 
вдоль Амура, масло доставле-
но в  полном объеме. Сформи-
ровано 100% запаса масла в Ая-
но-Майском и  Тугуро-Чуми-
канском районах. Завоз масел 
в  Охотский район завершит-
ся до  1  июля», — уточнили 
в министерстве.

Напомним, что всего к пред-
стоящему отопительному сезо-
ну в  отдаленные районы края 
к  предстоящей зиме завезут 
14,2 тысячи тонн угля и 24,1 ты-
сячи тонн нефтепродуктов. За-
вершить «северный завоз» пла-
нируется до 20 октября.

 ЭКОНОМИКА 

ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ РАСТЕТ
Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных отметил 
реальные результаты работы наших оборонных заводов.

В июне этого года в  горо-
де-герое Севастополе состо-
ялось выездное заседание 
комитета по обороне и без-

опасности Совета Федерации, 
на  котором рассматривались 
вопросы, связанные с  дальней-
шим развитием российского во-
енно-промышленного комплек-
са (ВПК). В  этом мероприятии, 
помимо парламентариев, при-
няли участие и  представители 
крупных российских холдин-
гов, многие из  которых напря-
мую «завязаны» производствен-
ной кооперацией с  дальнево-
сточными предприятиями ВПК.

Сенатор от Хабаровского края 
Сергей Безденежных в своем со-
общении отметил реальные ре-
зультаты работы наших оборон-
ных заводов авиа- и  судострои-
тельной отрасли, а также уровень 
и  качество выпускаемой ими 
продукции. Самолеты и корабли 

высшего мирового уровня по-
ступают в  Вооруженные Силы 
РФ, по-прежнему востребованы 
и на внешних рынках.

Еще один серьезный вопрос, 
который был озвучен и  особо 
стоит сегодня в повестке дня, — 
участие наших предприятий 
в выпуске продукции невоенно-
го назначения. И это предстоит 
делать не просто в какой-то от-
даленной, а  уже в  самой бли-
жайшей перспективе.

Технический, кадровый и ин-
новационный потенциал нашего 
региона, как известно, по-преж-
нему очень значителен. Участни-
ки этого заседания задавали мно-
го конкретных вопросов, что бы-
ло прямым свидетельством их 
заинтересованности как в  нала-
живании производственных кон-
тактов, так и в размещении зака-
зов на  выпуск конкретных ви-
дов изделий для предприятий 

из других регионов России. Ме-
роприятия подобного рода как 
раз и  способствуют развитию 
экономического взаимодействия 
в ВПК.

Добавим к  вышесказанному, 
что стабильное политическое 
и социально-экономическое по-
ложение нашего региона также 
является очень хорошим инве-
стиционным ресурсом и, будем 
надеяться, перспективные пред-
ложения (с последующими фи-
нансовыми вложениями) будут 
поступать от новых инвесторов. 
А это уже и новые рабочие ме-
ста и, соответственно, новые со-
лидные поступления в краевой 
бюджет.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

Уважаемые работники флота и береговых служб Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

История нашего региона неразрывно связана с главной речной магистралью — Аму-
ром, освоением и развитием речных и морских путей. Сегодня флот объединяет наш 
большой регион, обеспечивая стабильную работу портов и предприятий, снабжая необ-
ходимыми грузами жителей отдаленных поселков.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия, а экипажам судов, 
встречающих праздник в пути, — счастливого плавания и возвращения 

к родным берегам!
Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал
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НАШИ ДАТЫ 

5 июля. В Хабаровске в 1927 году состо-
ялось первое организационное собрание 
работников художественного искусства, 
на котором при художественном отделе 
краеведческого музея была создана Ассо-
циация хабаровских художников. Во вре-
менное бюро ассоциации были избраны 
Наумов, Горбунов, Ремизов. В 1928 году 
ассоциация слилась с Дальневосточным 
обществом краеведения для совместной 
работы, организовав при обществе худо-
жественную секцию.

6 июля. 75 лет (1945) со дня рождения 
Владимира Петровича Молочного, вра-
ча-инфекциониста, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафе-
дрой детских инфекционных болезней, 
ректора Дальневосточного государ-
ственного медицинского университета 
в 2006—2016 гг., академика РАЕН, по-
чётного профессора ДВГМУ.

9 июля. 100 лет со дня рождения Григо-
рия Ефимовича Подгаева (1920—1990), 
председателя Хабаровского крайисполко-
ма (1970—1981), много сделавшего для 
развития Хабаровского края.

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Леонов Дмитрий Сергеевич (1899—
1981) — политрук, заместитель на-
чальника Генерального штаба РККА 
по политической части.

В РККА с августа 1922 года. Политрук 
роты, инструктор, старший инструк-
тор, начальник организационной ча-
сти политического отдела дивизии. 
В 1937—1939 гг. — член Военного 
совета Забайкальского и Уральско-
го военных округов. С ноября 
1944 года — заместитель начальника 
Генерального штаба по политической 
части. С мая 1945 года — член Во-
енного совета Дальневосточного, за-
тем 2-го Дальневосточного фронтов, 
участник Маньчжурской операции. 
С 10 сентября 1945 года — член Во-
енного совета Дальневосточного во-
енного округа.

Одним из основных 
стратегических на-
правлений разви-
тия края является 

обеспечение устойчиво-
го развития населенных 
пунктов и  предполага-
ет формирование, разви-
тие современных и эсте-
тичных территорий 
с  полноценной и  ком-
фортной инфраструк-
турой. Сегодня нашим 
жителям важно, как 
обеспечено освещение 
улиц, обустроены тро-
туары, скверы, парки, набережные, цен-
тральные улицы, дворовые территории 
и многое другое. Только в 2019—2022 го-
дах необходимо благоустроить 445  об-
щественных территорий, на приведение 
в  порядок которых выделены большие 
федеральные средства.

В прошлом году общий объем фи-
нансирования мероприятий данного 
проекта из бюджетов всех уровней со-
ставил 434,16 млн рублей. За счет этих 
средств в 39 муниципальных образова-
ниях края выполнено благоустройство 
137 общественных территорий.

В 2020  году участниками регио-
нального проекта станут уже 54  му-
ниципальных образования, в  которых 

запланировано благоустройство 
118  площадок, на  эти цели предпола-
гается израсходовать почти 400  млн 
рублей. По  представлению министер-
ства жилищно-коммунального хозяй-
ства края, в настоящее время заключено 
100% контрактов на выполнение всех за-
планированных работ

Вместе с тем, по информации, посту-
пающей от  собраний депутатов муни-
ципальных районов края, в реализации 
этого важного социального проекта еще 
имеется ряд нерешенных проблем.

Например, депутаты Аяно-Майско-
го муниципального района края отме-
чают, что основным критерием отбора 
муниципальных образований края для 

предоставления субсидий на цели про-
екта является наличие в поселениях чис-
ленности населения не менее тысячи че-
ловек. Но  в  этом северном районе края 
такие населенные пункты отсутствуют, 
что не позволяет району вообще участво-
вать в региональном проекте.

Кроме того, органы местного самоу-
правления края не обладают полной ин-
формацией о состоянии дворовых и об-
щественных территорий по  причине 
отсутствия их инвентаризации. Есть 
случаи несвоевременности подачи доку-
ментации на  предоставление субсидии 
из  краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований края на  софи-
нансирование расходных обязательств 
по проекту, а также подготовки докумен-
тации, не  отвечающей установленным 
требованиям.

Члены совета приняли решение, в ко-
тором есть пункты о необходимости ак-
тивизации работы по  инвентаризации 
состояния площадок для благоустрой-
ства в  муниципальных образованиях 
края, активного проведения обществен-
ных обсуждений проектов, усиления де-
путатского контроля за качеством и сро-
ками работ, выполняемых подрядными 
организациями.

Депутаты также рекомендовали кра-
евым парламентариям ежегодно «вклю-
чать» в бюджет края средства на ремонт 
дворовых территорий муниципальных 
образований в размере не менее 250 млн 
рублей. Очень нужная мера, ведь сре-
да проживания наших жителей долж-
на быть действительно комфортной 
и уютной.

Евгений ЧАДАЕВ.

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
Председатели муниципальных парламентов обсудили проблемы создания 
в нашем крае комфортной городской среды.

Пенсионный фонд России в  июле начнет единовре-
менную выплату родителям, усыновителям, опеку-
нам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 
10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут до-

полнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. 
рублей на  детей до  3  лет или единовременной выплате 
10  тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с  апреля 
и июня перечисляются семьям согласно Указу Президента 
РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не на-
до никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззая-
вительно оформит и перечислит средства на основе решений 
о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получи-
ли ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июль-
ская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматиче-
ски, подавать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за ука-
занными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. ру-
блей после того, как подадут заявления о выплате на детей 
до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть 
больше трех месяцев  — соответствующие заявления при-
нимаются до 30  сентября включительно. В  случае их одо-
брения и  перечисления средств дополнительная выпла-
та 10  тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо 
заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. рублей 
за июль родителям и опекунам не надо никуда обращаться 
и подавать каких-либо заявлений — средства предоставля-
ются автоматически.

Начиная с апреля выплаты по Указу Президента РФ уже 
получили почти 19  млн семей, воспитывающие 25,5  млн 
детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей. 
Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей предоставлена 4,1 млн 
семей на 4,4 млн детей, единовременная выплата 10 тыс. ру-
блей предоставлена 14,8 млн семей на 21 млн детей.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

РОДИТЕЛЯМ, УСЫНОВИТЕЛЯМ И ОПЕКУНАМ
Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей по Указу Президента России.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОХОТСК ПО МОРЮ ДОСТАВИЛИ НОВЫЙ ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
«Урал» укомплектован пожарно-техническим вооружением и инструментом.

В п. Охотск поступил новый пожар-
ный автомобиль, его отправили 
из Хабаровска на теплоходе по мо-
рю, как только представилась та-

кая возможность. Его и другие автоци-
стерны приобрели на  средства из кра-
евого бюджета. По  решению прави-
тельства региона технику этой весной 
распределили среди краевых пожар-
ных подразделений для усиления их 
боеготовности.

Отгрузку автомобиля работники пор-
та в Охотске провели в кратчайшие сро-
ки, на минувшей неделе он благополуч-
но был доставлен в  краевую пожарную 
часть № 77. Автоцистерну введут в боевой 
расчет с начала июля, после проведения 
проверки и необходимых испытаний. 

Автомобиль на базе «Урал» укомплек-
тован пожарно-техническим вооруже-
нием и инструментом. Он имеет отлич-
ную проходимость, хорошо подходит 
для эксплуатации в  сельской местно-
сти и способен перевозить к месту по-
жара до 8 тонн огнетушащих веществ.

— Для нас такое пополнение  — это 
отличный вклад в дело защиты от огня 
жителей районного центра и  ближай-
ших к нему населенных пунктов, с ко-
торыми есть транспортное сообщение. 
В случае необходимости новая мощная 
автоцистерна незамедлительно будет 
направлена к месту пожара. Это позво-
лит сократить время прибытия подраз-
делений на вызовы, а, как вы понимаете, 
в нашем деле каждая секунда на счету, — 
пояснил начальник 4-го отряда проти-
вопожарной службы Хабаровского края 
Григорий Заверуха. 
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Современное правовое государство 
характеризуется, как известно, вы-
соким уровнем взаимодействия 
между государственными струк-

турами и  некоммерческими (непра-
вительственными) организациями  — 
так называемом «третьим» сектором. 
Спектр направлений этого взаимодей-
ствия очень обширен и многообразен, 
охватывая практически все социаль-
ные, культурные и другие обществен-
ные сферы. При этом основная роль ор-
ганов власти и управления заключает-
ся, прежде всего, в стимулировании об-
щественной активности, координации 
деятельности и  поддержке некоммер-
ческих структур в реализации ими со-
циальных проектов.

В нашем крае координирующая 
роль такого взаимодействия в системе 
«власть  — общество» возложена на  со-
вет при губернаторе края по  взаимо-
действию с  некоммерческими орга-
низациями, в  состав которого входят 
представители органов государствен-
ной власти края и  самых различных 
общественных организаций, союзов, 
ассоциаций и  объединений. Число 
последних, кстати, составляет сегод-
ня более чем значительное число  — 
2282  некоммерческие структуры офи-
циально зарегистрировано в  городах 
и муниципальных образованиях края. 
Но  наибольшей общественной актив-
ностью отличаются социально ориен-
тированные некоммерческие организа-
ции (в просторечии: СОНКО).

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В соответствии с  федеральным за-
конодательством и  в  рамках государ-
ственной краевой программы «Содей-
ствие развитию институтов и  ини-
циатив гражданского общества в  Ха-
баровском крае», утвержденной 
постановлением правительства края 
от 29 декабря 2012 г., оказание поддерж-
ки таким организациям на территории 
края осуществляется в различных фор-
мах поддержки.

Самой нужной и востребованной яв-
ляется, конечно  же, финансовая под-
держка, особенно в стадии становления 
организации или реализации социаль-
но значимых и  нужных для общества 
проектов. Здесь можем выделить такие, 
как: предоставление субсидий для воз-
мещения расходов, связанных с  осу-
ществлением их уставной деятельно-
сти; предоставление субсидий для воз-
мещения расходов, связанных с обе-
спечением участия их представителей 
в  мероприятиях федерального, межре-
гионального и регионального уровней; 
предоставление субсидий на  реализа-
цию проектов СОНКО и ряд других.

Краевые конкурсы, проводимые с на-
чала реализации этой программы, дают 
возможность оценить в динамике влия-
ние государственной поддержки на со-
стояние некоммерческого сектора края. 
Так, в 2013—2019 гг. краевую поддержку 
получили 311  организаций на  общую 
сумму более 157 млн рублей. Серьезные 
цифры. Подобные конкурсы, к  слову, 
проводят и  министерства социального 
блока края, ежегодно выделяя финанси-
рование для поддержки СОНКО.

В целях поддержки молодежных 
инициатив, вовлечения молодежи 
в творческую и социальную практику, 

повышения ее гражданской активно-
сти, поддержки инновационной дея-
тельности детских и  молодежных об-
щественных объединений губернато-
ром края с  2018  года учреждены кон-
курсы молодежных проектов на право 
получения грантов губернатора края. 
Ежегодный общий грантовый фонд со-
ставляет 25 млн рублей.

Краевой центр развития граждан-
ских инициатив и  социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций совместно с  организациями 
высшего образования активно ведет 
работу по  созданию СОНКО и  (или) 
проектной мастерской (в формате сту-
денческого клуба) из  числа студентов 
и  сотрудников. Очень хорошее начи-
нание — ведь будущие общественники 
и  активисты уже со  студенческих лет 
осваивают практику создания социаль-
ных проектов и, думается, это приго-
дится им впоследствии, когда они нач-
нут работать в муниципальных образо-
ваниях края.

В прошлом году Хабаровский край 
стал лидером среди регионов Дальнего 
Востока в молодежных конкурсах Феде-
рального агентства по делам молодежи. 
Во Всероссийских конкурсах было под-
держано 56 краевых проектов молоде-
жи на общую сумму 44,4 млн рублей.

В рамках заключенного соглаше-
ния о  сотрудничестве в  сфере разви-
тия гражданского общества между пра-
вительством края и  фондом развития 
цифровых технологий в  социальной 
сфере главным управлением проведе-
на работа по  созданию электронной 
платформы, через которую будут по-
даваться конкурсные заявки. Информа-
ционная система обеспечит надежный 
обмен информацией между главным 
управлением и  некоммерческим сек-
тором, а также снимет административ-
ные барьеры из-за возможности дис-
танционно принимать участие в  кон-
курсах на получение субсидий из кра-
евого бюджета.

Еще один вид грантовой поддержки 
некоммерческого сектора — президент-
ский фонд, где выделяемые суммы се-
годня составляют серьезные величи-
ны. Указом Президента РФ от 30 января 
2019 г. № 30 «О грантах Президента Рос-
сийской Федерации, предоставляемых 
на  развитие гражданского общества» 
предусмотрено ежегодное выделение 
финансирования на поддержку неком-
мерческих неправительственных орга-
низаций 8 млрд рублей.

В 2020 году по итогам первого и вто-
рого этапа конкурсов Фонда президент-
ских грантов на развитие гражданского 
общества от  некоммерческих органи-
заций края поступило 206  заявок, по-
бедителями признаны 38 НКО. Общая 
сумма привлеченных средств — более 
55 млн рублей.

Следующим шагом к  дальнейше-
му развитию деятельности некоммер-
ческого сектора является создание ус-
ловий для привлечения органами 
власти НКО к  оказанию самых раз-
личных услуг.  Для этого сегодня ве-
дется разработка плана действий, на-
правленного на  методическое сопро-
вождение региональных органов вла-
сти по вопросам привлечения СОНКО 
к оказанию услуг, например, в наибо-
лее востребованной сфере  — социаль-
ной. На  особом контроле здесь стоит 

реализация мер по  обеспечению поэ-
тапного доступа СОНКО, осуществля-
ющих деятельность в этой сфере, к кра-
евым бюджетным средствам для вклю-
чения социально ориентированных 
некоммерческих организаций в реестр 
Исполнителей общественно полезных 
услуг.

ИСТОРИИ УСПЕХА

Ежегодно выделяются и  субсидии 
местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по поддержке СОНКО. Дан-
ная форма поддержки является до-
полнительным стимулом к  развитию 
некоммерческого сектора в  муници-
пальных образованиях края.

В социальных сетях главного управ-
ления внутренней политики размеща-
ются публикации в рубрике «Истории 
успеха СОНКО», информация о  пред-
стоящих конкурсах, в электронном ви-
де формируется «Календарь СОНКО», 
в  который включается перечень ме-
роприятий, конкурсов и  иных собы-
тий, осуществляется формирование ба-
зы фото-, аудио- и видеоконтента о де-
ятельности СОНКО и  благотворитель-
ных фондов края.

В рамках государственной про-
граммы «Содействие развитию инсти-
тутов и  инициатив гражданского об-
щества в  Хабаровском крае» осущест-
вляется краевая поддержка проектов 
территориального общественного са-
моуправления (ТОС) путем предостав-
ления грантов на реализацию различ-
ных проектов. Институт ТОС начал 
формироваться в  нашем крае совсем 
недавно — в  2015  году, но уже зареко-
мендовал себя очень эффективной фор-
мой реализации инициатив граждан, 
направленных на улучшение качества 
жизни на своей территории.

Сегодня в крае осуществляют деятель-
ность уже 799 ТОС, из них 4 ТОС — об-
разованы в  качестве юридических лиц 
(в  Хабаровском и  Советско-Гаванском 
муниципальных районах, в  Хабаров-
ске). За период с 2016—2020 гг. проведено 

8 краевых конкурсов по отбору проектов 
ТОС, по  итогам конкурсных процедур 
средства в сумме 261,3 млн рублей распре-
делены на реализацию 818 проектов.

Сферы применения общественных 
инициатив самые различные  — благоу-
стройство территории детскими и спор-
тивными площадками, устройство пе-
шеходных дорожек и мостов, установка 
остановок и  мусоросборников, систе-
мы уличного освещения, восстанов-
ление и  ремонт колодцев, установ-
ка скважин, реконструкция и  строи-
тельство памятников, парковых зон 
и  скверов, установка сцен для прове-
дения культурно-массовых мероприя-
тий и  многое другое. На сегодняшний 
день на  территории края реализовано 
580 проектов ТОС.

В этом году активизировалась работа 
по созданию новых и преобразованию 
действующих ТОС в  качестве юриди-
ческих лиц, что позволит расширить 
возможности участия ТОС в конкурсах 
как регионального, так и федерального 
уровней.

Осенью 2020  году в  краевой столи-
це состоится очередной Гражданский 
форум, где впервые организаторами 
и  участниками выступят представи-
тели некоммерческого сектора, орга-
нов исполнительной власти и  бизне-
са. Единовременно предполагается ра-
бота более 50 площадок с целью фор-
мирования сообществ, работающих 
на результат.

Как видим, «третий сектор» наше-
го края  — очень большая и  организо-
ванная общественная сила, активисты 
которой при реальной и  действенной 
поддержке краевых и  местных орга-
нов власти ежегодно реализуют сотни 
социально значимых и  очень нуж-
ных для жителей края проектов. И бу-
дем надеяться, что поток обществен-
ной энергии в  нашем регионе будет 
и в дальнейшем пополняться новыми 
инициативами и начинаниями.

Евгений ЧАДАЕВ — политолог,  
кандидат исторических наук.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СЕКТОР НУЖНЫХ ДЕЛ
В Хабаровском крае активно развивается сотрудничество между органами власти 
и некоммерческими организациями.

Осенью 2020 году в краевой столице состоится очередной 
Гражданский форум, где впервые организаторами 
и участниками выступят представители некоммерческого 
сектора, органов исполнительной власти и бизнеса.
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Наш собеседник — директор ФГБУ 
«Заповедное Приамурье», член 
РГО, кандидат биологических 
наук Владимир Андронов.

— Владимир Андреевич, как по-
влияли самоизоляция и  мировая 
эпидемия коронавируса на работу 
на  охраняемых территориях, ведь 
лето — самое время для начала по-
левого сезона?

— Пандемия коронавируса, конеч-
но  же, коснулась и  нас, всего заповед-
ного сообщества России. Это ведь не так 
просто, как представляется некоторым: 
мол, закрыли свою территорию и  — 
никого. День и  ночь охраняют. Ни  со-
рвать, ни  поймать, ни  подстрелить. 
Впрочем, если рассматривать только ох-
рану, так и есть — заповедано всё!

Однако кроме охраны территории 
от всех видов негативного воздействия, 
включая пожары, мы активно занима-
емся научными исследованиями и мо-
ниторингом окружающей среды, а  это 
и полевые проекты, и ведение Летопи-
си природы (ежегодный сбор инфор-
мации о  всех изменениях в  природе 
на  конкретной территории) большин-
ства наших особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ), учётные ме-
роприятия и участие в различных при-
родоохранных мероприятиях.

А еще готовятся и  публикуются 
в  различных изданиях материалы на-
учной и  эколого-просветительской де-
ятельности. Все это требует постоянно-
го напряжения, как интеллектуальных 
сил, так и  физических: полевая рабо-
та — не прогулка по городскому парку. 
Одно из важнейших направлений в на-
ших заповедных делах  — экологиче-
ское просвещение населения, особенно 
школьников, студентов, включая волон-
терское движение в виде студенческих 
природоохранных дружин.

Экопросвещение  — задача из  задач! 
Пытаемся так строить свою многогран-
ную просветительскую работу, чтобы 
убедительно доказывать: заповедни-
ки, нацпарки, заказники и другие фор-
мы организации ООПТ и  их деятель-
ности  — это несомненный приоритет 
в  комплексе природоохранных мер, 
способствующих экологическому бла-
гополучию населения. Это единствен-
ный путь к живому общению с наши-
ми далекими потомками: сохраним за-
поведную природу  — сбережём гене-
тику биоразнообразия, т. е. саму жизнь 
в самом широком смысле.

Выбил коронавирус нас из привыч-
ной колеи, сорвав множество публич-
ных мероприятий и  дел, отстранив 
многих сотрудников на  удаленность 
и изоляцию.

Ну, что называется, закрываться 
нам не  положено по  сути своей дея-
тельности: мы не  можем оставить на-
ши ООПТ без охраны, так как возмож-
ны и нарушения заповедного режима, 
и пожары. А пожары в непосредствен-
ной близости от границ наших заповед-
ников и нацпарков, к сожалению, про-
исходят, в  том числе и  в  ближайшем 

к  Хабаровску  — заповеднике «Больше-
хехцирский». Пожары  — наша острей-
шая забота и боль, и мы к ним готовим-
ся, как правило, с начала и до начала зи-
мы, т. е. постоянно.

— Действительно, весна, начало 
лета — это не  только буйство при-
роды, но и еще самый пожароопас-
ный период… Несмотря на  дожд-
ливую погоду в июне, дальнейшие 
прогнозы неутешительны: возмож-

но этот год — один из самых засуш-
ливых. Готовы ли вы к нему?

— Конечно! Особое наше внимание — 
подготовке состава пожарных бригад 
и звеньев: как бы не тревожились о со-
хранности заповедной территории и их 
обитателей, здоровье и жизнь наших со-
трудников превыше всего, поэтому се-
рьезное внимание уделяется теоретиче-
ской и  практической программе и  ру-
ководителей пожаров, и  всего личного 
состава.

В заповеднике «Болоньский», к  при-
меру, где действует пожарно-химическая 
станция, очень ответственно подходим 
к подбору сезонного персонала, привле-
кая жителей национального села Джуен, 
годных по состоянию здоровья. Они так-
же проходят соответствующее обучение.

Пожары требуют не только подготов-
ленных людей, но  и  безупречного со-
стояния техники  — от  ранцевых руч-
ных помп и воздуходувок до специаль-
но оборудованных различных средств 
передвижения, включая вездеходы.

Заключаем необходимые догово-
ры и  соглашения со  специализиро-
ванными организациями, в  том числе 
и с авиалесоохраной.

Наше крупное объединение запо-
ведников и  национальных парков Ха-
баровского края, в  отличие от  «едино-
личников», активно использует воз-
можности кооперирования противо-
пожарных усилий буквально во  всем, 
от людей до техники, где «жарче», туда 
и устремляемся.

Это же касается и всех видов охраны, 
особенно браконьерства на заповедных 
реках.

Не отказываемся от  помощи и  на-
ших ближайших коллег: в  заповедни-
ке «Бастак» (ЕАО), например, нашлись 
лишние воздуходувки и  средства опе-
ративной связи, которые мы с благодар-
ностью приняли в  качестве братской 
помощи.

Встала задача обучения практике 
применения этого оборудования непо-
средственно в  зоне огня и  как можно 
большего количества сотрудников. Всех 

собрать вместе или как-то научить пер-
сонально — сложная задача.

Готовим видеоурок, что требует осо-
бого профессионализма, но, думается, 
получится как надо  — урок проводит 
самый «лесной» человек «Заповедно-
го Приамурья» и  знаток истории свое-
го удэгейского народа Юрий Кя из запо-
ведника «Большехехцирский», а снима-
ет наш собственный «киношник» Иван 
Бахтин.

Почти 6-летний «объединенный» 
противопожарный опыт, после отсту-
пления CоVID-19, обязательно разберем 
«до  последней искорки» на  спецсеми-
наре и, конечно же, сезон-2020.

В этом опасном деле мелочей нет: 
с огнём, как известно, не шутят. Обсу-
дим и  непростые вопросы формиро-
вания добровольных пожарных дру-
жин применительно к  особенностям 
каждого из  трех заповедников и  двух 
нацпарков.

Привлечение к  «огненным делам» 
добровольцев идет во всей системе за-
поведников и нацпарков России и про-
цесс этот требует отчетности перед 
Министерством природных ресурсов 
и экологии России.

— «Заповедное Приамурье» бы-
ло создано шесть лет назад. За  это 
время на  территории Хабаровско-
го края были объединены несколь-
ко заповедников и  национальных 
парков. Это было правильное ре-
шение — собирание природоохран-
ных территорий в одно управление 
или нет?

— Сложный вопрос. Если рассуждать 
о  вопросе «собирания» разрозненных 

учреждений, управляющих заповедни-
ками и  нацпарками, в  единое укруп-
ненное, то  необходимо отметить, что 
это достойно серьезного анализа и да-
же изучения.

Предельно ясно пока одно: управ-
лять широко распространившейся за-
поведной системой страны методом аб-
солютной централизации федеральным 
министерством далее невозможно…

Вообще, идея создания региональ-

ных дирекций федеральных ООПТ 
(особо охраняемых природных тер-
риторий) не  нова и  впервые была оз-
вучена еще в  2000  году при проведе-
нии реорганизации правительства РФ, 
по  сокращению органов Госкомэко-
логии РФ, и  предусматривала переда-
чу части функций от Минприроды РФ 
в регионы.

Начинать все с  нуля всегда тяжело, 
особенно в  отсутствие необходимой 
нормативной документации. Наш опыт 
первый и  пока единственный по  соз-
данию такого крупного конгломерата 
ООПТ, но мы справляемся и идем впе-
ред. Большую поддержку нам оказал 
Амурский филиал Всемирного фонда 
дикой природы и мы ему благодарны.

Несмотря на  то, что многие вопро-
сы не решаются по независимым от нас 
причинам, мы идем вперед, планы есть, 
поскольку цель у нас одна — забота о со-
хранении заповедной природы. И есть, 
самое главное, работоспособный, ини-
циативный коллектив.

Среди 16  дальневосточных ООПТ 
«Заповедное Приамурье» занимает ли-
дирующее первое место по количеству 
выявленных нарушений, взысканиям 
штрафов и исков и изъятию оружия.

— Какие интересные и  значи-
мые научные открытия сделаны 
на  охраняемых территориях «За-
поведного Приамурья»? Расскажи-
те о сотрудничестве с учеными, ко-
торые работают каждый полевой 
сезон у  вас в  лесах, полях, реках 
и морях.

(Продолжение на стр. 6).

ВЛАДИМИР АНДРОНОВ:  
НАШ ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ
Шесть лет назад несколько заповедников и национальных парков были объединены в единое ФГБУ «Заповедное 
Приамурье». Успешен ли такой опыт по изучению и сохранению природы?
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(Окончание. Начало на стр. 5).

— У нас работает старший научный 
сотрудник ФГБУ «Заповедное Приа-
мурье», энтомолог, лепидоптеролог 
(специалист по бабочкам), член Русско-
го энтомологического общества, доктор 
биологических наук Владимир Дубато-

лов. Недавно он сделал доклад об изме-
нении северного распространения те-
плолюбивых видов бабочек, связанных 
с  дальневосточными лесами, в  Приа-
мурье и на востоке Сихотэ-Алиня. В ре-
зультате тринадцатилетних исследова-
ний ученого выяснилось, что эта грани-
ца значительно севернее, чем предпола-
гали специалисты начала XX века.

В заповеднике «Большехехцирский» 
занялись оценкой урожайности деревь-
ев и кустарников. Ведь плоды и семена 
являются кормовой базой для животных 
и птиц, обитающих на ООПТ. Именно 
мониторинг позволяет делать прогнозы 
относительно урожайности, планиро-
вать, необходим ли будет закуп фуража 
в осенне-зимний период для подкорм-
ки обитателей заповедника.

Группой сотрудников заповедни-
ка проведена предварительная оцен-
ка урожайности деревьев и  кустарни-
ков, а  также ягодников на  территории 

Уссурийского и Южного лесничества — 
Центральная усадьба заповедника  — 
река Быковка  — река Чирки (учетный 
маршрут).

Урожай на  5  баллов (в  оценке при-
нята пятибалльная система) прогнози-
руется у  липы, ореха маньчжурского, 
ясеня маньчжурского, кленов (мелко-
листный, гинала, зеленокорый), липы, 
шиповника, калины. Еще предстоит 
провести оценку урожайности аралии, 
актинидии коломикты, лещины (разно-
листной, маньчжурской), маакии амур-
ской, голубики, клюквы. А фенологиче-
ские наблюдения специалистов запо-
ведника продолжаются.

С 26 по 29 мая на территории наци-
онального парка «Анюйский» канди-
датом биологических наук Надеждой 
Яворской проводилось гидробиологиче-
ское обследование р. Пихца. Еще в про-
шлом году полученные результаты по-
казали, что фауна амфибиотических на-
секомых (живущие в одних возрастных 

фазах в  воде  — личинки, а  в  других  — 
на суше — взрослые) этой реки заметно 
отличается от других рек национально-
го парка «Анюйский», поэтому было ре-
шено провести дополнительное иссле-
дование. Для этой цели были отобраны 
качественные и количественные пробы, 
а также собраны водные насекомые.

Пока рано обсуждать полученные 
результаты, так как пробы находятся 
в обработке, но, тем не менее, можно 
привести в  качестве примера пред-
варительные данные по  веснянкам, 
список которых значительно уве-
личился для национального парка 
«Анюйский».

Полученные после обработки 
проб данные лягут в  основу науч-
ных публикаций и  войдут опять  же 
в Летопись природы национального 
парка.

— Жемчужина Охотоморья  — 
национальный парк «Шантарские 
острова», созданный правитель-
ством России в декабре 2013 года, 
все же до  сих пор остается недо-
ступным и  недостижимым для 
большинства любителей приро-
ды: дорогая дорога до  островов, 
да и сложная логистика, замешан-
ная на капризах природы. Все по-
нимают, что тут необходимо ре-
волюционное решение. Есть  ли 
оно у вас? И как сделать острова 
доступными или  же их удален-
ность — это залог сохранения при-
роды в  том первозданном виде, 
в  котором она еще сохранилась, 
несмотря на  доохранный статус 
и разграбление ее браконьерами?

— Доступность территории на-
цпарка неимоверно сложный во-
прос, так как конкретного решения 

или ответа, как сделать острова более 
«приближенными», ещё не нашлось.

Конечно, мы планируем активно раз-
вивать экологический туризм на  тер-
ритории национального парка, нахо-
дясь в постоянном поиске интересных 
и  приемлемых маршрутов и  достой-
ных партнеров из сферы турбизнеса.

Продолжаем детализировать пло-
щадку под строительство базового кор-
дона нацпарка как приоритетного про-
екта по обустройству его территории.

При этом не скрываем, что путь в нац- 
парк пока остается весьма и  весьма 
сложным и дорогим.

Ввиду неподъемной дороговизны 
нам практически недоступно авиаци-
онное сообщение, средств нет и в бли-
жайшее время не предвидится.

Наземный путь от  Комсомоль-
ска-на-Амуре до залива Николая растя-
гивается до 1000 км, с форсированием 
реки Амгунь ведомственным паромом 
и  проездом по  режимному полигону 
горнодобывающего предприятия «По-
лиметалл», затем уже на своём морском 
транспорте, а он пока не на ходу по тех-
ническим причинам.

Второй путь от Хабаровска до Нико-

лаевска-на-Амуре по  Амуру трудно-
доступен и  затратен. Всё это реальные 
препятствия для динамичного разви-
тия туризма.

Надеемся, что в недалеком будущем 
возрастет интерес туроператоров, воз-
никнут турбазы вблизи нацпарка и воз-
родится регулярное авиасообщение воз-
душными судами малой авиации. Тогда 
многие проблемы могут исчезнуть.

Главное  — это наша уверенность 
в том, что неподдельный, зовущий ин-
терес земляков-дальневосточников 
и  непосед из  большинства других ве-
сей страны с  каждым годом усилива-
ется, а это верный залог того, что наши 
планы и задумки реализуются. На том 
и стоим. А что касается достижения иде-
ального, то мы не утописты. Стремить-
ся к  лучшему  — наш долг.  И  идеалы 

известны: это заповедное процветание 
добра во всем и всюду.

— В этом году экологический ба-
тальон Восточного военного округа 
заканчивает очистку на  Шантарах 
от  металлического мусора (бочек 
из-под топлива и пр.), оставленного 
от бывшей военной части.

— Вы правы, в этом году, как и в пре-
дыдущих, экологический взвод Вос-
точного военного округа при нашем 
участии продолжит работу по  ликви-
дации накопленного экологического 
ущерба от былой деятельности подраз-
деления Министерства обороны Рос-
сии. Мероприятия проводятся в  со-
ответствии с  комплексным двусто-
ронним планом. Ожидаем прибытия 
транспорта для отгрузки подготовлен-
ных отходов.

— Что ждет сегодня туриста 
на  Шантарах, какой это отдых 
и  сервис? Сообщалось о  домиках 
(балках) на островах, музее под от-
крытым небом с гидом (им, как пра-
вило, выступает летом ваш сотруд-
ник Виктор Маташов) и даже свой 
почтовый ящик для сообщений 
на материк. Говорят, и фирменный 
шоколад «Шантары» на подходе…

— На сегодняшний день на  Шан-
тарских островах обустроено несколь-
ко мест остановок туристов, в этом се-
зоне такая работа продолжится, будем 
искать новые интересные объекты, что-
бы где-то рядом оборудовать новую 
стоянку.

Известно, что на о. Большой Шантар 
в наследство национальному парку до-
стались остатки промысла ластоногих 
былых времен (советский жиротопоч-
ный завод с иностранными механизма-
ми). На  этом месте создаем музей под 
открытым небом, считая, что об  этом 
необходимо рассказывать и  показы-
вать, чтобы уроки неконтролируемого, 
неуправляемого, бездумного промысла 
не прошли даром. В этом сезоне в нац- 
парке побывает член Союза художни-
ков России Александр Сучков для соз-
дания серии эскизов будущего музея 
и  творческого знакомства с  островны-
ми изысками.

Наш сотрудник Виктор Маташов, 
своего рода признанный знаток остро-
вов и  опытный гид, рассказывает ту-
ристам и о бывшем заводе, и о создаю-
щемся музее, показывая уже имеющи-
еся экспонаты, о  самих островах с  их 
своеобразным геологическим строе-
нием, о  знаковых местах, где должен 
побывать каждый турист или гость 
нацпарка.

А почтовый ящик действительно 
есть. Мы напечатали специальные шан-
тарские открытки, которые туристы от-
правляют на  «большую землю» сво-
им родным и  друзьям. Впервые в  се-
зоне-2020 на  открытках будем ставить 
сувенирную печать нацпарка, удосто-
веряющую факт посещения островной 
ООПТ.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

АКТУАЛЬНО 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
НА ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ 

ОБУСТРОЕНО НЕСКОЛЬКО 
МЕСТ ОСТАНОВОК ТУРИСТОВ.

СПРАВКА
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция го-

сударственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края» 
(«Заповедное Приамурье») создано в соответствии с приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации № 191 от 17 апреля 2014 года.

Этим приказом реорганизованы в форме слияния «Государственный природный за-
поведник «Большехехцирский», «Государственный природный заповедник «Болоньский», 
«Национальный парк «Анюйский». Другим приказом Минприроды России учреждению 
в управление передан созданный в декабре 2013 года национальный парк «Шантарские 
острова». ФГБУ «Государственный природный заповедник «Комсомольский» реорганизо-
вано в форме присоединения к ФГБУ «Заповедное Приамурье». Соответствующий при-
каз Минприроды России № 542 подписан 16 декабря 2015 года.

Как юридическое лицо ФГБУ «Заповедное Приамурье» зарегистрировано 10 октября 
2014 года.



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  24 (8210)1 ИЮЛЯ
2020 ГОДА

В южной части Хабаровска есть ули-
ца, названная в честь дважды Героя 
Советского Союза, генерала армии 
Ивана Даниловича Черняховского. 

По ней и предлагаю прогуляться.
Сразу стоит сказать, что Черняхов-

ский ни  к  Хабаровску в  частности, 
ни к Дальнему Востоку в целом ника-
кого отношения не имеет. Видимо, ког-
да строили Южный микрорайон и глав-
ные улицы называли именами вели-
ких полководцев, решили не  забыть 
и  про Черняховского. Но  так как он 
«не  наш», то  и  улица его имени нахо-
дится несколько в стороне, она как бы 
разделяет Южный микрорайон и  Пя-
тую площадку.

Хотя, конечно, по всем советским ка-
нонам Черняховский, как говорится, 
«свой в доску».

КОЖАНАЯ КУРТКА И МАУЗЕР

Родился он 16 (29) июня 1907  года 
в  Киевской губернии. Его отец был 
железнодорожником, но  после ра-
нения во  время Первой мировой во-
йны службу в  ведомстве пришлось 
оставить и  переквалифицироваться 
в кучера у помещика. Когда началась 
Гражданская война, мать и  отец Чер-
няховского умерли от  тифа, оставив 
сиротами шестерых детей. Вот тогда 
будущий генерал вкусил все «преле-
сти» жизни: беспризорничал, работал 
подмастерьем, пастухом, но при этом 
все время занимался самообразовани-
ем и  смог сдать экстерном экзамены 
в средней школе.

Затем у  Ивана начался бурный ка-
рьерный рост по  комсомольской ли-
нии: секретарь ячейки, батальона ча-
стей особого назначения. За успешное 
подавление антисоветских восстаний 
Черняховского наградили именным ма-
узером. В начале 20-х годов у него был 
полный набор атрибутов успешного че-
ловека: кожаная куртка, командирская 
фуражка и маузер.

Вчерашний беспризорник решил, что 
армия — это его и пошел учиться. Сна-
чала в Одесскую пехотную школу, затем 

в  Киевскую артиллерийскую, а  потом 
и  вовсе в  Военно-техническую акаде-
мию им. Ф. Э. Дзержинского в Ленингра-
де. Правда, заканчивал он Военную ака-
демию механизации и моторизации РК-
КА, став первым ее выпускником. Кста-
ти, во время учебы стало известно, что 
Черняховский скрыл свое социальное 
происхождение. За него заступилась се-
стра Ленина — Мария Ульянова.

В артиллерийской школе Черняхов-
ский был одним из  самых передовых 
курсантов, отличным спортсменом, ка-
питаном футбольной команды, актив-
ным участником художественной само-
деятельности, батарейным запевалой. 
У него был приятный баритон и непло-
хой слух. А  еще он играл на  гитаре 
и баяне, знал французский язык.

КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

Став кадровым военным, Черняхов-
ский служил в Белоруссии и Прибалтике. 
Там он и встретил Великую Отечествен-
ную войну командиром танковой диви-
зии. Летом 1941 года Черняховскому при-
своили звание полковника, а  через год 
отправили на Воронежский фронт, где он 
взял под командование 60-ю армию.

Свою жену Анастасию и  детей (дочь 
Неонила и сын Олег) Черняховский отпра-
вил из Риги в эвакуацию в Горьковскую об-
ласть, затем часто писал им письма.

За успешное освобождение Воронежа 
Черняховский получил свой первый ор-
ден Красного Знамени (всего у  него их 
было четыре). Потом успешное освобо-
ждение Курска и блистательная операция 
по форсированию Днепра, за которую он 
получил звание Герой Советского Союза.

Весной 1944  года Черняховский взял 
под командование 3-й Белорусский фронт, 
став самым молодым командующим со-
ветскими фронтами, ему было 37  лет. 
За успешное освобождение Витебска, Мин-
ска и Вильнюса Иван Данилович получил 
вторую звезду Героя СССР. Одну из наград 
ему вручал лично Калинин.

ПЛОХАЯ ПРИМЕТА

Погиб генерал при весьма странных 
и роковых обстоятельствах. Случилось 
это 18  февраля 1945  года на  окраине 
города Мельзак (Восточная Пруссия), 
который днем ранее был освобожден 
и находился далеко от линии фронта.

Черняховский на  своем джипе ин-
спектировал тыловые соединения, 

когда со  стороны своих  же прилетел 
единственный артиллерийский сна-
ряд. Он разорвался рядом с командир-
ской машиной, не причинив поврежде-
ний ни автомобилю, ни людям. Кроме 
комфронта. Он получил тяжелое ране-
ние в грудь, от которого скончался ча-
сом позже. До  своего нового звания  — 
маршала Черняховский не дожил пять 
дней. Его адъютант даже пришил мар-
шальские погоны на китель, чего делать 
заранее было нельзя — плохая примета.

Следователям не удалось достоверно 
установить, откуда прилетел злополуч-
ный снаряд. Наряду с другими рассма-
тривалась версия о  диверсии: генера-
ла за якобы массовые расстрелы хотели 
убить представители Армии Крайовой.

Генерала армии похоронили 20 фев-
раля на  центральной площади Виль-
нюса, который он освобождал. В  Мо-
скве в этот день прогремело 24 траур-
ных залпа из  124  орудий. В  1992  году 
прах Черняховского был перезахоро-
нен в  Москве на  Новодевичьем клад-
бище. Тогда  же на  снарядах, выпуска-
емых во врага, стали писать «За Черня-
ховского». Свои соболезнования в свя-
зи с гибелью выдающегося полководца 
Сталину выразил Уинстон Черчилль.

Вблизи города Пененжно (так теперь 
называется Мельзак) Черняховскому 
поставили памятник, который поль-
ские власти демонтировали в 2015 го-
ду. В  ответ на  это, годом позже, в Мо-
скве установили новый памятник гене-
ралу. Еще один памятник, установлен-
ный в Вильнюсе, в 1991 году перенесли 
в Воронеж.

Во многих городах бывшего Совет-
ского Союза появилась улица Черня-
ховского. В  Хабаровске она соединяет 
собой улицы, названные в  честь дру-
гих выдающихся военоначальников — 
Ворошилова и Суворова.

Застроена она, в  основном, пяти-
этажными «брежневками» в  окруже-
нии многочисленных ГСК, гаражей 
и  блок-комнат, в  которых так любят 
проводить время по вечерам мужики.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

ЗА ЧЕРНЯХОВСКОГО!
Именем полководца назвали улицу в Южном микрорайоне.

ЗАБОТА 

СУДЬБА СОЛДАТА
В Хабаровском крае родные узнали биографии 
своих фронтовиков.

В краевой столице в рамках акции «Судьба солдата» 
семьям участников Великой Отечественной вой-
ны торжественно вручены данные об их родствен-
никах, судьба которых долгое время оставалась 

неизвестной.
Это стало возможным благодаря работе регионально-

го отделения ОНФ. Волонтеры весь прошлый год в рам-
ках акции «Судьба солдата» занимались приемом за-
явлений от  граждан на  поиски без вести пропавших 
родственников.

— В мае 2019 года, за неделю до Дня Победы, когда мы 
запустили акцию, у нас было только два сотрудника, ко-
торые занимались приемом заявлений. Но когда мы уви-
дели, что люди идут и идут, мы решили эту акцию про-
длить и работать до последнего обратившегося, — говорит 

Анастасия Ширдыкова, координатор ОНФ по  экспер-
тно-проектной работе.

Волонтерам поступило около 80 запросов от жителей 
Хабаровского края, не считая уточняющих звонков. По-
том началась долгая работа совместно с поисковым дви-
жением России при поддержке Министерства оборо-
ны. При этом зачастую исходных данных практически 
не было.

— К сожалению, некоторые из  заявителей не помни-
ли имя и отчество, кто-то не знал год рождения, поэтому 
по многим заявкам поиски продолжаются до сих пор, — 
говорит Анастасия.

Работу облегчало то, что благодаря работе комите-
та по  делам ЗАГС и  архивов правительства Хабаров-
ского края были оцифрованы данные 249  томов архив-
ных документов краевого военкомата (в том числе кни-
ги учета призванных в  ряды Красной Армии за  пери-
од с 1939 по 1946 годы, а также извещения на погибших 
и пропавших без вести).

— Мы сами регулярно получаем запросы на поиски 
родственников, и число таких обращений растет. Из бо-
лее чем 300  запросов большая часть поступила имен-
но в этом году. Это говорит о том, что интерес у людей 
к истории своих семей растет. Может быть, поэтому да-
же в  Конституцию вносят поправки о  защите истори-
ческой памяти. Это ведь не  просто данные и  цифры. 
Это судьбы живых людей, их подвиги, то, что не долж-
но быть подвержено нападкам и фальсификациям, — от-
мечает и. о. начальника отдела комитета по делам ЗАГС 
и архивов правительства Хабаровского края Елена Пры-
года. — А оцифрованный массив данных позволяет со-
хранить нетронутыми важные исторические документы 
и в то же время с ними можно плотно работать. Более то-
го, мы стараемся обрабатывать подобные запросы наи-
более оперативно.

Благодаря этим оцифрованным архивам, к примеру, ак-
тивисты ОНФ смогли на основании одного только имени 
и данных о том, что боец воевал под Севастополем, найти 
не только полные персональные данные Кращенко Дми-
трия Гавриловича, где, когда, каким военкоматом он был 
призван, но и его последнее место службы, а также место 
захоронения в братской могиле защитников Севастополя.

Однако теперь стоит задача найти самих родственни-
ков, так как они перестали выходить на связь.

— Надеемся, что через СМИ мы сможем все-таки най-
ти обратившихся. Мы просим их откликнуться, — отмети-
ла Анастасия.

Архивные данные по семи бойцам были переданы се-
мьям Хабаровского края сегодня. При этом зачитывались 
выдержки из документов. Многие родственники не мог-
ли сдержать слез, когда слышали выдержки сухих доне-
сений о том, при каких обстоятельствах пали в боях их 
родные.

В их числе был и  ветеран боевых действий в  Афга-
нистане капитан 1-го ранга Сергей Сапегин, получив-
ший наконец полные данные о своем отце, награжден-
ном орденом Отечественной войны 2 степени и медалью 
«За отвагу».

— Вы проделали очень важную работу, спасибо вам 
большое, мой отец остался жив, но не любил рассказы-
вать о войне, и мы ничего не знали. Ни он, ни кто-либо 
из его друзей никогда не говорили о войне. И я, будучи 
уже сам военным, пытался через друзей, знакомых найти 
о нем данные в архивах, но это было невозможно. А сей-
час я разошлю полученную информацию по всем своим 
родственникам, которые живут на Урале. Они там, к со-
жалению, не смогли добиться этой информации, — отме-
тил Сапегин.

В конце мероприятия память павших почтили мину-
той молчания.
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На минувшей неделе на  здании 
на  улице Волочаевской, 30  в  Хаба-
ровске открыта мемориальная доска 
в  память ветерана Великой Отече-

ственной войны и ГУКР «СМЕРШ» Нико-
лая Николаевича Аракчеева.

В торжественной церемонии приня-
ли участие руководство управления ФСБ 
России по Восточному военному округу, 
командующий 11-й армией ВВС и  ПВО 
Владимир Кравченко, военнослужащие, 
ветераны ФСБ, родственники фронтовика.

Николай Аракчеев ушел из  жизни 
25 ноября 2018 года в возрасте 98 лет. Наш 
корреспондент встречался с  ветераном 
два года назад, и это оказалось его послед-
ним интервью. Пусть тот разговор станет 
доброй памятью о замечательном, добром 
человеке Николае Аракчееве.

* * *

КОРЕННОЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ

Не так часто встретишь человека, кото-
рому слегка за девяносто и который при 
ясной памяти, исключительном чувстве 
юмора станет с тобой общаться в стихах, 
с  галантностью истинного джентльмена, 
решительно отбросив надоедливый ко-
стыль. Мало того, магическое слово «раз-
ведчик» валит наповал без выстрела из за-
граничного парабеллума каждую женщи-
ну, независимо от возраста. Именно таким 
оказался подполковник ФСБ в  отставке 
Николай Николаевич Аракчеев.

— Я всегда гордился своей боевой вы-
правкой, — между тем сообщает Николай 
Николаевич Аракчеев, облачаясь в  мун-
дир с  многочисленными орденами, на-
градами, почётными знаками. — Лишних 
килограммов не набрал. Пиджак в самый 
раз. Только к  низу тянет. Наград много. 
Слышите, как звенят?

Наш герой к  своей звучной фамилии 
всегда относился с  должным чувством 
юмора. Аракчеевы были не только графа-
ми. Его отец Николай Иванович — корен-
ной петербуржец, работяга — в своё время 
окончил Ораниенбаумские пулемётно-ко-
мандные курсы красных командиров.

Неблагозвучная истори-
ческая фамилия Аракчеевых 
особо настораживала в извест-
ные времена репрессий. Нико-
лай в мае сорокового, оканчи-
вая среднюю школу, сдавал эк-
замены в  районной средней 
школе по  истории. Препода-
ватель привычно поинтересо-
вался, не из рода ли он того са-
мого злодея.

— Отец мой из Питера, ра-
ботяга, — привычно доло-
жил хлопец. — Я  хочу стать 
красноармейцем.

И стал. В  армию в  те го-
ды призывали в девятнадцать 
лет. 4  октября 1940  года при-
шла повестка из  военкомата 
и  Николаю. Приказано иметь 
при себе кружку, ложку, вил-
ку… Их везли до  Днепропе-
тровска, уже там формировал-
ся эшелон из новобранцев.

Участок в  Туркестанском 
военном пограничном окру-
ге, по воспоминаниям ветера-
на, находился на  подступах 
к Ашхабаду. Он попал на ше-
стой и не без чувства гордости 

сообщает, что именно здесь его впервые 
оценили как способного служивого. Ему 
была вручена грамота ЦК ВЛКСМ Турке-
стана за задержание нарушителя государ-
ственной границы. Однажды усиленный 
наряд из трёх человек вышел на защиту 
рубежей. На тот момент в Ашхабаде задер-
жали агента иностранной разведки, а про-
водник, который должен был провести 
его в Иран, скрылся. Ушёл недалеко. На-
ряд, в котором как раз и находился рядо-
вой Николай Аракчеев, вражеского лазут-
чика задержал.

Был ещё случай, немного комичный. 
Это когда пограничники взяли однажды 
своего. Разведчику дали «коридор» на со-
седней заставе, а  он в  горах заблудился. 
Вышел на свой же наряд. Такое случалось.

— А нам их сортировать некогда бы-
ло, — потягивая свежезаваренный чай, 
невозмутимо поясняет Николай Никола-
евич. — У нас одна задача — секрет, дозор, 
засада… Мы седлали лошадей и  отправ-
лялись с  проверкой наряда. Контроль-
но-следовая полоса чистая, значит пока 
всё в порядке.

В ПЛЕН НИКОГО НЕ БРАТЬ

Помнит Николай Николаевич и пер-
вый день войны.

— Боевые действия уже начались, 
а мы в горах. Аул от нас в трёх киломе-
трах. Радиоточка стояла в кабинете кан-
целярии начальника погранзаставы. Мы 
ещё не  знали, что беда пришла. Лишь 
в  два часа дня по  туркменскому вре-
мени пришло сообщение — немцы гра-
ницу перешли. Политрук заставы со-
брал тех, кто находился в  наряде, кто 
позже подтянулся с  гор, и объявил: мы 
находимся в  состоянии войны с  фаши-
стской Германией. Наши три года служ-
бы в пограничных войсках растянулись 
на пять лет. А у некоторых и побольше.

В июне 1943  года он был отдан при-
казом на  должность оперуполномочен-
ного военной контрразведки «СМЕРШ», 
сразу  же получил спецзвание и  отправ-
лен в город Мары в 47-й кавалерийский 

полк. Принял объект, приступил к рабо-
те, отвечая с должной ответственностью 
за порученный участок. Учили непосред-
ственные начальники, рядом находящи-
еся коллеги по цеху, а также распоряди-
тельные документы системы и… жизнь.

— Меня, практиканта, отправили 
в 42-й пограничный кавалерийский полк, 
где была создана база Школы младшего 
начальствующего состава, — продолжа-
ет разворачивать удивительно цепкую 
ленту памяти собеседник. — Там получил 
звание младшего лейтенанта государ-
ственной безопасности. Я уже числился 
сотрудником «СМЕРШ». На  Кавказскую 
операцию выезжали и вели боевые дей-
ствия, связанные с  организацией про-
тиводиверсионной работы, выявлению 
и  пресечению изменнических намере-
ний и решению других задач.

А затем боевого офицера отправили 
в Молдавию, где формировался 25-й по-
граничный отряд. Именно там 5-й удар-
ная армия в  ходе Ясско-Кишинёвской 
операции уничтожала немецкие груп-
пировки. Молдавский рубеж помогали 
укреплять сотрудники «СМЕРШ».

Были и  здесь свои поучительные 
истории. Войска ушли. Немцы разбега-
лись. Их «смершевцы» ловили и  в  ос-
новном добивали. Молдавия лесами по-
крыта, боевые действия велись не окоп-
ные, а в зарослях. У каждого крестьянина 
виноградники, кукуруза да подсолну-
хи. Там остатки недобитых фашистов 
и укрывались.

Комендант майор Кириллов прика-
зывал в плен никого не брать, посколь-
ку мы официально находились в коман-
де расхода по борьбе с немецкими остат-
ками. Да и  они на  нашей территории 
столько бед натворили! Женщин, детей 
убивали безнаказанно. Но  мы иногда 
жалели врага.

Однажды молдаване увидели на сво-
ей виноградной делянке двух немцев 
с  автоматами. Они перебегали по  ку-
стам. К  румынам-союзникам через ре-
ку недалеко. А может там целая группа? 
Майор Кириллов дал в  помощь Нико-
лаю двух солдат.

— Я ему двух этих беглецов к вечеру 
и привёл, — вспоминает Николай Нико-
лаевич. — Но  не  угодил. Комендант ме-
ня выматерил. Что, патронов не хватило, 
чтобы расстрелять? Их теперь надо кор-
мить и охранять от местного населения, 
потому что они уже пленные. Я  пони-
мал, когда война — жизнь копейка.

Вот тут спасение к  пленным и  при-
шло. Впрочем, в данном случае наш ге-
рой проявил себя как домовитый кот 
Матроскин. Подошёл к Николаю озабо-
ченный сержант, что завскладом. Узнай, 
говорит, кто они. Оказалось, один — шо-
фёр, второй  — связист. За  молдавским 
селом Минжир, где стояла комендату-
ра, был большой пригорок, где немере-
но скопилось битой немецкой техники.

— А у  нас на  тот момент ни  свя-
зи, ни  транспорта, — снова уходит спа-
сательной памятью в  сорок третий год 
ветеран. — Три измождённые лошад-
ки на  всё про всё. Одна кухню везла, 
на других повозках — кладь с боеприпа-
сами. Нам был срочно транспорт нужен. 
Да и  связь должную не  мешало обору-
довать. Эти два бывших захватчика себя 
неплохо проявили. Один два мотоцик-
ла подшаманил, машину с  двигателем 

воздушного охлаждения без радиато-
ров отладил. У нас такие на «Запорожце» 
только после войны появились, а у них, 
у немцев, уже были. Мы с майором Ки-
рилловым на ней на операции потом ез-
дили. Второй пленный нам оборудовал 
радиоузел. Натаскал с  полей проводов, 
сделал связь в каждом кабинете комен-
датуры. Даже полевые телефоны оты-
скал с вертушками.

— А как вы их отблагодарили? Рас-
стреляли по законам военного времени?

— Нет, кормили. И  даже нашли об-
щий язык. Им тоже война не в радость 
была. Рядом был небольшой лагерь для 
военнопленных, а  также немецкий го-
спиталь сразу у реки Прут. Они бежать 
не  собирались. Вместе с  нами ждали 
окончания войны.

К слову, по этой связи, оборудованной 
немцами, они и узнали о долгожданном 
Дне Победы. Счастливый Николай вы-
скочил на порог и выстрелил несколько 
раз в воздух из пистолета.

СЕМЬЯ АРАКЧЕЕВЫХ

…Потом перевод в Кишинёв. Там Нико-
лай Николаевич и  встретил свою судь-
бу. Жена оказалась родом из Благовещен-
ска, где окончила финансово-экономиче-
ский техникум. В райцентре, в погранич-
ной зоне у реки Прут, на освобождённой 
территории Валентина в  составе особой 
группы выполняла обязанности налого-
вого инспектора.

И шила Валентина мастерски, и готови-
ла прекрасно, и огород любила. Все труд-
ности военного кочевого образа жизни 
переносила практически как в  фильме 
«Офицеры» одной фразой: «Когда узлы вя-
зать, Коля?» Не так давно её не стало.

Переездов в  семье Аракчеевых было 
и на самом деле много. После Кишинёва 
Одесса, Сахалин с  тремя гарнизонами. 
В 1949 году Николая Николаевича переве-
ли с Сахалина вновь на запад, в 23-ю тан-
ковую дивизию Прикарпатского военного 
округа. Потом были Приморье, Хабаров-
ский край… К слову, жили они одно вре-
мя в  Волочаевском городке в  тех самых 
двухэтажках из красного кирпича. А сам 
Николай Николаевич числился старшим 
штатным оперативным уполномоченным 
129-й учебной мотострелковой дивизии. 
И там под окнами дома хлопотливая Ва-
лентина Ивановна умудрилась обустро-
ить земельный участок, где выращивала 
огурцы с помидорами.

— Получается, за  годы службы в  кон-
трразведке мне довелось охранять прак-
тически все окраины нашей Родины, — 
не  без гордости сообщает подполков-
ник в отставке. — Кстати, 9 месяцев я был 
красноармейцем и ещё будёновку носил. 
В  целом любимому делу отдано 45  лет. 
Звёздочка и  два колоска  — для меня это 
не просто эмблема. А форму одежды дове-
лось примерять на себя разную, практиче-
ски всех родов войск. Даже родня по ли-
нии супруги удивлялась — то я ракетчик, 
то танкист, то лётчик…

По стопам отца пошли и  два его сы-
на. Один стал офицером правительствен-
ной связи и ушёл на заслуженный отдых 
в звании полковника. Второй — офицером 
военной контрразведки. Теперь он тоже 
пенсионер…

Ольга ГРЕБЕНЮК. Фото автора.

СКАЗАЛ, ЧТО СМОГ.  
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ — МЕЖДУ СТРОК…
В Хабаровске увековечили память ветерана «СМЕРШ» Николая Аракчеева.

Внук, отец, дед Аракчеевы.
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6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

07.15, 04.40 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.20 «Давай разведёмся!» [16+]

10.30, 03.05 «Тест на отцовство» [16+]

12.35, 02.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.35, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Похищение Евы» [16+]

19.00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

23.05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.45 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Знахарь» [16+]

23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

[12+]

02.40 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи роди-

ны» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.20 Т/с «Свидетели» [16+]

02.40 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.45 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]

21.20 Т/с «Берёзка» [12+]

01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 ««Ералаш»» [6+]
08.20 Х/ф «Страх высоты» [16+]
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязано-
ва» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.20 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15 Т/с «Последний мент» [12+]
22.30 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.25 «Знак качества» [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар» [16+]
02.05 «Прощание» [16+]
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не быва-
ет» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Царица небесная [16+]
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» [16+]
08.20 Д/с «Жизнь замечательных идей» 
[16+]
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.20 Х/ф «Одиночество бегуна на 
длинные дистанции» [16+]
12.40 Academia [16+]
13.30 Эпизоды [16+]
15.00 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...» [16+]
16.30 Цвет времени [16+]
16.40, 01.00 Шедевры русской музыки [16+]
17.40 Библейский сюжет [16+]
18.05 Полиглот [16+]
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида» [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 Один на один со зрителем [16+]
21.10 Искусственный отбор [16+]
21.50 Х/ф «Три сестры» [16+]
22.40 Документальная камера [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 03.05 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.30 Х/ф «История Золушки» [12+]
09.15 Х/ф «Двое: Я и моя тень» [12+]
11.15 Х/ф «2 ствола» [16+]
13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги» [12+]
16.25 Х/ф «Боги Египта» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
19.50 Х/ф «Годзилла» [16+]
22.15 Т/с «Квест» [16+]
00.05 Х/ф «28 дней спустя» [16+]
01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
[16+]
03.30 Шоу выходного дня [16+]
05.05 М/ф «Три дровосека»  [6+]
05.15 М/ф «Самый большой друг»  [6+]
05.25 М/ф «Тараканище»  [6+]
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело»  [6+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

[16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Империя волков» [16+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Днев-

ник экстрасенса с Татьяной Лариной [16+]

06.00 Д/с «Ледяное небо» [12+]

07.35, 08.15, 04.00 Х/ф «Добровольцы» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

10.10, 13.20, 17.05 Т/с «1941» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» [12+]

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» [12+]

23.10 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]

00.55 Х/ф «Интервенция» [16+]

02.40 Х/ф «Отцы и деды» [16+]

05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.25 Т/с «Инспектор Купер» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» 

[16+]

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губернией» 

[0+]

08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 

23.00, 02.55, 05.30 Новости [16+]

09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]

11.00 Х/ф «Если можешь, прости» [12+]

12.40, 04.35 Благовест [0+]

14.50, 18.55 Лайт Life [16+]

15.20 Д/с «Истории спасения» [16+]

16.15 «Достояние республики» [12+]

16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 03.35 Утро с «Гу-

бернией» [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 02.45, 05.20 Место 

происшествия [16+]

00.00, 00.55 Т/с «Водоворот чужих желаний» 

[16+]

04.55 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

07.00, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.25, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

23.05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.45 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Знахарь» [16+]

23.25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

[12+]

02.40 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]

08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.20 Т/с «Свидетели» [16+]

02.45 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.40 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]

21.20 Т/с «Берёзка» [12+]

01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Неподсуден» [16+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.40 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15 Петровка, 38 [16+]
18.30 Т/с «Последний мент» [12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.10 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» [16+]
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» [12+]
02.30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 
[12+]
05.20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Д/с «Святыни христианского мира» 
[16+]
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» [16+]
08.20 Д/с «Жизнь замечательных идей» 
[16+]
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе» [16+]
12.40 Academia [16+]
13.30, 21.10 Искусственный отбор [16+]
15.00 Спектакль «Лица» [16+]
16.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]
16.40, 00.50 Шедевры русской музыки [16+]
17.40 Библейский сюжет [16+]
18.05 Полиглот [16+]
18.50, 01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. Искус-
ство доказательства» [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 Один на один со зрителем [16+]
21.50 Х/ф «Три сестры» [16+]
22.40 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение» 
[16+]
23.20 Х/ф «Настанет день» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 03.05 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  

[6+]

08.00 Т/с «Погнали» [16+]

09.00 Т/с «Воронины» [16+]

13.40 Х/ф «История Золушки» [12+]

15.35, 03.15 Шоу «Уральских пельменей» 

[16+]

18.25, 19.00 Т/с «Погнали» [16+]

20.00 Х/ф «Человек-паук» [12+]

22.25 Т/с «Квест» [16+]

00.15 Х/ф «28 недель спустя» [16+]

01.45 Х/ф «Вмешательство» [16+]

04.20 Шоу выходного дня [16+]

05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

[16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «В объятиях лжи» [16+]

01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Дежурный ангел» 

[16+]

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Помнить все» [16+]

06.05 «Не факт!» [6+]
06.35 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-
27» [16+]
07.25, 08.15 Х/ф «Ярослав» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
10.10, 13.20 Т/с «1941» [12+]
14.10, 17.05 Т/с «1942» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» [12+]
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+]
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
[12+]
00.55 Х/ф «Ключи от неба» [16+]
02.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
03.40 Х/ф «Интервенция» [16+]
05.20 Д/ф «Звездный отряд» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 

[16+]

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.00 Т/с «Карпов-2» [16+]

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «Услов-

ный мент» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» 

[16+]

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с Губернией 

[0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.10, 02.45, 05.30 Новости [16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня [0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 05.20 Место 

происшествия [16+]

12.00 Д/с «Тайны древней Руси» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.40, 04.00 Утро 

с «Губернией» [16+]

15.20 Моя история [12+]

16.15 «Достояние республики» [12+]

22.00 Лайт Life [16+]

00.00, 00.55 Т/с «Водоворот чужих желаний» 

[16+]

03.30 На рыбалку [16+]

04.55 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.50, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 02.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.25, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

23.05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.45 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Знахарь» [16+]

23.25 На ночь глядя [16+]

02.40 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]

08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.20 Т/с «Свидетели» [16+]

02.40 Большие родители [12+]

03.15 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.45 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]

21.20 Т/с «Берёзка» [12+]

01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Прощание славянки» [12+]
10.00 Х/ф «В квадрате 45» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.40 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15 Петровка, 38 [16+]
18.30 Т/с «Последний мент» [12+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05, 01.10 «Прощание» [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 
[16+]
01.50 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на 
вылет» [12+]
02.30 Д/ф «Подслушай и хватай» [12+]
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» [16+]
08.20 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.20 Х/ф «В субботу вечером, в воскре-
сенье утром» [16+]
12.25 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.40 Academia [16+]
13.30, 21.10 Искусственный отбор [16+]
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин» [16+]
17.00, 00.50 Шедевры русской музыки [16+]
17.40 Библейский сюжет [16+]
18.05 Полиглот [16+]
18.50, 01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь 
истины» [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 Один на один со зрителем [16+]
21.50 Х/ф «Три сестры» [16+]
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом 
солнца. История одной болезни» [16+]
02.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 03.05 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  
[6+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.25 Т/с «Воронины» [16+]
13.35 Х/ф «Человек-паук» [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
22.35 Т/с «Квест» [16+]
00.20 Х/ф «Вмешательство» [16+]
01.40 Х/ф «Яна+Янко» [12+]
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» [16+]
04.40 Шоу выходного дня [16+]
05.25 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

[16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Реинкарнация» [16+]

01.45 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 

[16+]

05.30 Странные явления [16+]

06.05 «Не факт!» [6+]

06.35 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-

27» [16+]

07.25, 08.15, 04.15 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

10.10, 13.20, 17.05 Т/с «1942» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» [12+]

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Секретные 

материалы» [12+]

23.10 Х/ф «Американская дочь» [16+]

01.00 Х/ф «Цареубийца» [16+]

02.45 Х/ф «Тройная проверка» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 

[16+]

05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25, 09.35, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Карпов-2» [16+]

13.40, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» 

[16+]

19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с Губернией 

[0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 02.00, 03.45, 05.30 Новости [16+]

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 03.35, 

05.20 Место происшествия [16+]

12.00 «Разрушители мифов» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.40, 04.30 Утро 

с «Губернией» [16+]

15.20 Моя история [12+]

16.15 Зелёный сад [0+]

18.55, 00.00 Лайт Life [16+]

00.10 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.50, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 02.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.25, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

23.05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.45 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.20 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Знахарь» [16+]

23.25 Премьера. «Гол на миллион» [18+]

02.30 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]

08.25, 10.25, 13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.20 Т/с «Свидетели» [16+]

02.40 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03.45 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]

21.20 Т/с «Берёзка» [12+]

01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Игра без правил» [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 04.45 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55, 00.30 Хроники московского быта [12+]
18.15 Петровка, 38 [16+]
18.30 Т/с «Последний мент» [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
00.00 События. [16+]
01.15 «Прощание» [16+]
01.55 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину» [12+]
02.35 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения» [16+]
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись кра-
сивой» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» [16+]
08.20 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
08.45 Х/ф «Зверобой» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.20 Х/ф «Вкус меда» [16+]
12.40 Academia [16+]
13.30, 21.10 Искусственный отбор [16+]
15.00 Спектакль «Шведская спичка» [16+]
16.30 Д/с «Красивая планета» [16+]
16.45, 01.00 Шедевры русской музыки [16+]
17.40 Библейский сюжет [16+]
18.05 Полиглот [16+]
18.50, 01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика 
чуда» [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 Один на один со зрителем [16+]
21.50 Х/ф «Три сестры» [16+]
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластин-
ка черней, тем её доиграть невозможней» 
[16+]
02.30 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с «Это мы» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05 THT-Club [16+]
02.10, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.55, 05.40 Открытый микрофон [16+

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  

[6+]

08.00 Т/с «Погнали» [16+]

09.00 Уральские пельмени [16+]

09.15 Т/с «Воронины» [16+]

13.25 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]

16.00, 03.30 Шоу «Уральских пельменей» 

[16+]

19.00 Т/с «Погнали» [16+]

20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии» [12+]

22.50 Т/с «Квест» [16+]

00.25 Х/ф «Яна+Янко» [12+]

02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» [16+]

04.40 М/ф «Конёк-Горбунок» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая» 

[16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Синистер-2» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Сны» [16+]

05.45 Странные явления [16+]

06.00, 06.50 Д/с «Лучший в мире истребитель 

Су-27» [16+]

07.40, 08.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

10.10, 13.20 Т/с «1942» [12+]

14.10, 17.05 Т/с «1943» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» [12+]

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «Код доступа» [16+]

23.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 

[16+]

01.00 Х/ф «Будни уголовного розыска» [12+]

02.25 Х/ф «Девушка с характером» [16+]

03.45 Х/ф «Тройная проверка» [12+]

05.15 Д/с «Легендарные полководцы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 

[16+]

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Карпов-2» [16+]

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Группа Zeta» [16+]

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с Губернией 

[0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 02.00, 04.55 Новости [16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая кухня [0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.50, 04.45 Место 

происшествия [16+]

12.00 Д/ф «Всемирное природное наследие 

США. Парк Йеллоустоун» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 00.55, 02.40 Утро 

с «Губернией» [16+]

15.20 «Достояние республики» [12+]

16.15, 03.55 На рыбалку [16+]

00.00 «Разрушители мифов» [12+]

03.35 Благовест [0+]

04.20 Зелёный сад [0+]

05.40 Моя история [12+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.35 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.05, 04.45 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.20, 03.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.25, 03.05 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]

19.00 Х/ф «Снайперша» [16+]

23.10 Х/ф «Мама Люба» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.45, 02.25 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 03.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.50 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Фабрика звезд» [12+]

23.20 Х/ф «Близняшки» [16+]

01.00 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные ру-

бежи» [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.20 Жди меня [12+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]

01.25 Квартирный вопрос [0+]

02.15 Х/ф «Домовой» [16+]

03.55 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 03.15 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]

21.20 «Измайловский парк». Большой юмо-

ристический концерт [16+]

23.45 Х/ф «Рябины гроздья алые» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.20 Х/ф «Голубая стрела» [16+]
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.05 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.20 Т/с «Последний мент» [12+]
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
00.50 Д/ф «Закулисные войны в кино» [12+]
01.35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
03.15 Петровка, 38 [16+]
03.30 Х/ф «Сын» [12+]
05.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 14.10, 19.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» [16+]
08.20 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
08.45 Х/ф «Зверобой» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00 Шедевры старого кино [16+]
12.15 Д/ф «Роман в камне» [16+]
12.40 Academia [16+]
13.30 Искусственный отбор [16+]
15.00 Спектакль «Сорок первый. Opus Posth» 
[16+]
16.30 Д/с «Красивая планета» [16+]
16.45 Шедевры русской музыки [16+]
17.40 Библейский сюжет [16+]
18.05 Полиглот [16+]
18.50 Больше, чем любовь [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 Один на один со зрителем [16+]
21.10, 01.45 Д/с «Искатели» [16+]
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» [16+]
00.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольм-
ском джазовом фестивале [16+]
02.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.15 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
05.05 «Открытый микрофон» [16+]
06.00, 06.25 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  

[6+]

08.00 Т/с «Погнали» [16+]

09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-

нии» [12+]

11.45 6 кадров [16+]

18.25 Х/ф «Годзилла» [16+]

21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+]

23.35 Х/ф «Город Эмбер» [12+]

01.10 Х/ф «Голодные игры» [16+]

03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-

каются» [12+]

04.45 Шоу выходного дня [16+]

05.30 М/ф «Золотые колосья» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Вернувшиеся [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» [16+]

21.30 Х/ф «Заклятие» [16+]

23.45 Х/ф «Астрал» [16+]

01.45 Х/ф «Реинкарнация» [16+]

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 О здоровье: 

Понарошку и всерьез [12+]

06.05 Х/ф «Подкидыш» [16+]

07.35, 08.20 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

10.10, 13.20, 17.05, 18.05, 21.30 Т/с «1943» 

[12+]

17.00 Военные новости [16+]

22.50 Х/ф «Рысь» [16+]

00.45 Х/ф «Львиная доля» [12+]

02.30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» [16+]

04.00 Х/ф «Светлый путь» [16+]

05.30 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.35, 

10.25 Т/с «Карпов-2» [16+]

11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3» [16+]

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж» [16+]

17.25, 18.20 Т/с «Группа Zeta» [16+]

19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 

00.45 Т/с «След» [16+]

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45, 04.20, 

04.50 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 09.50 Утро с Губернией [16+]

09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.25, 17.35, 19.00, 21.00, 

23.05, 02.30, 05.25 Новости [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.55, 03.10, 04.15, 

05.15 Место происшествия [16+]

12.00, 22.10, 04.25 «Вся правда о...» [12+]

15.20 «Достояние республики» [12+]

16.15 Надо знать [12+]

16.30 Утро с «Губернией» [16+]

18.45 Город [16+]

19.45, 03.20 Тень недели [16+]

22.00, 00.05 Лайт Life [16+]

00.15 Концерт Леонида Агутина и Анжелики 

Варум [12+][12+]

06.05 Д/ф «Индия: Национальный парк Кан-

ха» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Х/ф «Адель» [16+]

08.40 «Пять ужинов» [16+]

08.55 Х/ф «Река памяти» [16+]

10.45, 03.05 Т/с «Все возрасты любви» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Х/ф «40+, или Геометрия чувств» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [6+]
15.00 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. Лучшее [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 Х/ф «Хищник» [16+]
00.55 Наедине со всеми [16+]
02.20 Модный приговор [6+]
03.05 Давай поженимся! [16+]
03.45 Мужское / Женское [16+]

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.15 Т/с «Пляж» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
08.15 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Секрет на миллион [16+]
23.10 Х/ф «Селфи» [16+]
01.05 Дачный ответ [0+]
02.00 Х/ф «Русский бунт» [16+]
04.00 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потребитель-

ский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Мезальянс» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» 

[12+]

01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» [12+]

06.10 Х/ф «Первый троллейбус» [16+]
07.45 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» [16+]
08.20 Д/с «Короли эпизода» [12+]
09.05, 11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» [12+]
11.30, 14.30 События [16+]
13.10, 14.45 Х/ф «Замуж после всех» [12+]
17.20 Х/ф «Срок давности» [12+]
21.00, 04.20 «Постскриптум» [16+]
22.15 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
23.50 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» 
[16+]
00.30 Специальный репортаж [16+]
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40 Хроники мо-
сковского быта [12+]
05.25 Линия защиты [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 М/ф «Как грибы с горохом воевали». 
«Тайна третьей планеты» [16+]
08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты» 
[16+]
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.50 Д/с «Передвижники» [16+]
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» [16+]
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные охотники» [16+]
13.50 Леонард Бернстайн. «Звучание орке-
стра» [16+]
14.45 Х/ф «Маленькое одолжение» [16+]
16.05 Д/с «Предки наших предков» [16+]
16.50 Д/ф «Роман со временем» [16+]
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» [16+]
20.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бродяги» [16+]
20.45 Х/ф «Женщина французского лейте-
нанта» [16+]
22.45 Спектакль «Вечер с Достоевским» 
[16+]
00.10 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 01.05 ТНТ Music [16+]

07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 

[16+]

10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]

11.00 Битва дизайнеров [16+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» [16+]

17.00, 01.35 Х/ф «Окей, Лекси!» [16+]

18.40, 19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест [16+]

22.00 «Женский Стендап» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

03.05, 03.55 «Stand Up» [16+]

04.45, 05.35 «Открытый микрофон» [16+]

06.25 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» [16+]
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
11.00 Х/ф «Город Эмбер» [12+]
12.55 Х/ф «Голодные игры» [16+]
15.40, 01.50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» [12+]
18.40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть I» [12+]
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть II» [16+]
23.40 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются» [12+]
05.25 М/ф «Петух и краски» [16+]

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Рисуем сказки [0+]

10.45, 11.45 «Далеко и еще дальше» с Миха-

илом Кожуховым [16+]

12.45 Х/ф «Внутри» [16+]

14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» [16+]

16.45 Х/ф «Заклятие» [16+]

19.00 Х/ф «Телекинез» [16+]

21.00 Х/ф «Омен» [16+]

23.15 Х/ф «Астрал: Глава 2» [16+]

01.30 Х/ф «Синистер-2» [16+]

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Странные явления [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.05, 08.15 Х/ф «Родная кровь» [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.20 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым [12+]
14.25 Х/ф «Живет такой парень» [16+]
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым [16+]
18.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли» [12+]
20.00 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
22.55 Х/ф «Тихая застава» [16+]
00.45 Х/ф «Жизнь и удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» [16+]
02.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 
[16+]
03.40 Х/ф «Будни уголовного розыска» [12+]
05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществую-
щая страна» [12+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 

07.15 Т/с «Детективы» [16+]

07.55, 00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-2» [16+]

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 

19.00, 19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 

00.00 Т/с «След» [16+]

02.45, 03.20, 04.00, 04.40 Т/с «Следствие 

любви» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 19.50, 01.00 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 Зелёный сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
10.00 «Достояние республики» [12+]
10.25 Х/ф «Женщина для всех» [16+]
12.25, 05.10 Х/ф «Ришелье: Мантия и кровь» 
[16+]
14.25 Город [16+]
14.45, 19.00, 23.40, 03.05 Новости недели 
[16+]
15.30 М/с «Букашки» [16+]
17.15 Точка зрения ЛДПР [16+]
17.30 Х/ф «Этот красавчик Браммелл» [16+]
20.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» [16+]
21.35 Х/ф «Мой убийца» [12+]
00.30, 03.45 Место происшествия. Итоги не-
дели [16+]
01.10 На рыбалку [16+]
01.35 Х/ф «Старшая жена» [12+]
04.10 Тень недели [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.35 Х/ф «Мама Люба» [16+]

10.55 Х/ф «Снайперша» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Х/ф «Река памяти» [16+]

01.00 Х/ф «Адель» [16+]

02.50 Т/с «Все возрасты любви» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Тонкий лед» [16+]
07.50 Часовой [12+]
08.15 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [6+]
15.00 Премьера. «Моя мама готовит лучше!» 
[0+]
16.00 Большие гонки [12+]
17.25 Русский ниндзя [12+]
19.15 Три аккорда [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 Премьера. «Dance Революция» [12+]
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» [12+]
01.50 Наедине со всеми [16+]
03.15 Мужское / Женское [16+]

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.10, 00.20 Т/с «Пляж» [16+]

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]

08.15 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача [16+]

11.00 Чудо техники [12+]

11.50 Дачный ответ [0+]

13.00 НашПотребНадзор [16+]

14.00 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.40 Ты не поверишь! [16+]

20.35 Звезды сошлись [16+]

22.10 Основано на реальных событиях [16+]

03.20 Их нравы [0+]

03.45 Т/с «Дело врачей» [16+]

04.25, 01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» [12+]

06.00, 03.15 Х/ф «Последняя жертва» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

[16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 Х/ф «Не было бы счастья-2» [12+]

15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» 

[12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым [12+]

05.50 Х/ф «Голубая стрела» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Сын» [12+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События [16+]
11.45 Х/ф «Женщины» [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.45 Хроники московского быта [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» [16+]
17.20 Х/ф «Вторая первая любовь» [12+]
21.15, 00.10 Т/с «Озноб» [12+]
01.00 Петровка, 38 [16+]
01.10 Х/ф «Всё к лучшему-2» [12+]
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь» [12+]
05.15 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.35 Х/ф «Осенняя история» [16+]
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.40 Х/ф «Далеко-далече..» [16+]
11.55 «Острова» [16+]
12.40 Письма из провинции [16+]
13.05, 01.25 Диалоги о животных [16+]
13.50 Леонард Бернстайн. «Что такое лад?» 
[16+]
14.45 Дом ученых [16+]
15.15 Х/ф «Любовь в городе» [16+]
17.00 Д/ф «Апостол Пётр» [16+]
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
[16+]
18.45 Романтика романса [16+]
19.50 Х/ф «Смерть под парусом» [16+]
22.00 Спектакль «Садко» [16+]
00.05 Х/ф «Маленькое одолжение» [16+]
02.05 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
17.00, 02.10 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-
ра» [12+]
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00, 03.50, 04.40 «Stand Up» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music [16+]
05.30 «Открытый микрофон» [16+]
06.15, 06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» [16+]
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» [16+]
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» [16+]
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение» [16+]
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+]
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» [16+]
21.05 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти» [16+]
00.40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть I» [12+]
02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
04.20 Шоу выходного дня [16+]

06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

09.15 Новый день [12+]

10.45 Погоня за вкусом [12+]

11.45 «Далеко и еще дальше» с Михаилом 

Кожуховым [16+]

12.45 Х/ф «Телекинез» [16+]

14.45 Х/ф «Астрал» [16+]

16.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» [16+]

19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» [16+]

21.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» [16+]

23.00 Х/ф «Омен» [16+]

01.15 Х/ф «Внутри» [16+]

02.45 Подарок [12+]

03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.45 Странные явления [16+]

06.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбу-
ли» [12+]
07.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [16+]
13.05 Д/с «Оружие Победы» [16+]
13.40 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.30 Х/ф «Плата за проезд» [12+]
01.15 Х/ф «Женатый холостяк» [16+]
02.40 Х/ф «Живет такой парень» [16+]
04.20 Х/ф «Родная кровь» [12+]

05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 07.10 Т/с «След-

ствие любви» [16+]

08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 00.20, 01.10, 

02.05 Х/ф «Криминальное наследство» [16+]

11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 

18.30, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «Инспек-

тор Купер» [16+]

02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Город особого назна-

чения» [16+]

07.00, 10.00, 03.30, 05.05 Новости недели 
[16+]
07.45, 15.10 «Моя история» [12+]
08.10 М/с «Букашки» [16+]
09.45, 18.15, 03.20 Лайт Life [16+]
10.50 Город [16+]
11.05 Х/ф «Позвоните Мышкину» [16+]
12.45 Д/ф «Индия: Национальный парк Кан-
ха» [12+]
13.45, 06.30 Зелёный сад [0+]
14.15 Школа здоровья [16+]
15.45 Х/ф «Мой убийца» [12+]
17.50, 00.50, 04.35 На рыбалку [16+]
18.30, 00.15, 04.10 Место происшествия. Ито-
ги недели [16+]
19.00, 23.15 Тень недели [16+]
20.00 Х/ф «Старшая жена» [12+]
21.45 Х/ф «Этот красавчик Браммелл» [16+]
01.15 Концерт Леонида Агутина и Анжелики 
Варум [12+][12+]
05.45 Д/с «Тайны древней Руси» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 НУ И НУ!

СТАТУЮ ПЕРВОГО ГУБЕРНАТОРА 
АЛЯСКИ ПРЕДЛАГАЮТ УБРАТЬ
Группа жителей города Ситка (США) полагает, что она может оскорблять 
чувства представителей коренных народов.

Группа жителей Ситки (бывш. Но-
во-Архангельск, штат Аляска) вы-
ступила с  предложением убрать 
из  центра города статую Алексан-

дра Баранова (1747—1819), который яв-
лялся правителем русских поселений 
в Северной Америке в конце XVIII и на-
чале XIX веков. Об этом сообщил ТАСС 
городской управляющий Джон Лич.

Речь идет о памятнике, расположен-
ном в историческом центре города, ко-
торый до 1867 года носил имя Ново-Ар-
хангельск и  являлся столицей русских 
владений. Статуя работы скульпто-
ра Джоан Багби-Джексон была подаре-
на муниципалитету в  1989  году одной 
из местных семей и с тех пор установле-
на в парке перед зданием общественно-
го центра Harrigan Centennial Hall на бе-
регу океана.

«В  городе есть группа людей, кото-
рые, как я бы сказал, проводят мирные 
протесты против этой статуи в  связи 
с тем, какой в нее вложен смысл, — ска-
зал Лич. — Выступления этой группы 
в  некотором смысле идут в  одном ря-
ду со всем остальным, что сейчас про-
исходит в США». Как он пояснил, акти-
висты выступили 23 июня на открытой 
сессии городского совета. Они полага-
ют, что статуя может оскорблять чувства 
представителей коренных народов. 
«Несколько человек также выступили 
в  защиту статуи», — отметил Лич. Они 
заостряют внимание на том, что памят-
ник представляет историческую и худо-
жественную ценность.

СПОРЫ О ПАМЯТНИКЕ
Лич констатировал, что статуя была 

подарена городу одной из  «влиятель-
ных семей — Хеймсами». Ее члены так-
же выступили на  встрече совета. Они, 
по словам Лича, «сказали, что хотели бы 
сохранения статуи», но  отметили, что 
окончательное решение должен при-
нять совет. Они также призвали «ува-
жать и сохранить работу скульптора».

Городской управляющий подчер-
кнул, что решение о  возможном пе-
реносе статуи должен принимать со-
вет. «Но пока не было представлено ка-
ких-либо законопроектов о  том, чтобы 
что-то предпринять», — пояснил он. Го-
родской управляющий допустил, что 
обсуждение будущего статуи могут про-
должить на следующей встрече совета, 
которая, как ожидается, пройдет 30 ию-
ня. На  данный момент этот вопрос 
на повестке не стоит. Лич заверил, что 
окончательное решение будет принято 
«с  учетом всех заинтересованных сто-
рон» из числа местных жителей. Как он 
констатировал, «есть сторонники обеих 
точек зрения».

В свою очередь мэр города Гэри Пэкс-
тон заявил ТАСС, что одним из вариантов 
действий местных властей может стать 
сохранение статуи Баранова и одновре-
менно с этим установка в городе еще од-
ного памятника кому-либо из представи-
телей коренного населения этого регио-
на Аляски — тлинкитов. «Я считаю, что 
произойдет следующее: мы начнем про-
цесс, в результате которого к этой статуе 
будет проявлено уважительное отноше-
ние, и  одновременно с  этим мы возве-
дем статую подходящего представителя 

народа тлинкитов того же периода. Мы 
сделаем это цивилизованным образом 
и  с  уважением, посредством открытого 
процесса решим, каким образом и где бу-
дут размещены обе статуи», — сказал он. 
«Но  мы сейчас лишь на  самом началь-
ном этапе», — добавил мэр.

По его словам, при принятии реше-
ния должно учитываться мнение обе-
их сторон. «У нас в городе, конечно же, 
есть люди, которые чтят русское насле-
дие, и есть тлинкитское сообщество, ко-
торое составляет около трети населения 
города, так что мы попытаемся двигать-
ся вперед в  уважительном и  конструк-
тивном ключе», — подчеркнул Пэкстон.

МНЕНИЕ ИСТОРИКА
Как отметил в беседе с корреспонден-

ту ТАСС историк Александр Молодин, 
президент фонда «Наследие» и член ко-
митета по историческому наследию при 
Координационном совете организаций 
российских соотечественников (КСОРС) 
США, «под управлением Баранова бы-
ла Российско-Американская компания 
в той части, которая находилась на Аля-
ске». Как констатировал эксперт, Рос-
сийско-Американская компания «сде-
лала довольно много хорошего на Аля-
ске, по крайней мере, принесла туда ци-
вилизацию, производство, религию, там 
начало развиваться русское правосла-
вие». Молодин подчеркнул, что на Аля-
ску «все самые современные технологии 
на тот момент, естественно, приносились 
русскими».

Историк отметил, что во  время пре-
бывания Российско-Американской ком-
пании на Аляске между русскими посе-
ленцами и тлинкитами регулярно име-
ли место стычки. В них принимал лич-
ное участие и сам Баранов. Имели место 
в том числе случаи жестоких нападений 
тлинкитов на  русские поселения, при 
которых гибли десятки человек. Вместе 
с  тем отношения русских поселенцев 
с жившими севернее алеутами, к приме-
ру, были очень хорошими.

Комментируя призывы к тому, чтобы 
убрать статую Баранова из  центра Сит-
ки, Молодин отметил: «Баранов являет-
ся, естественно, хоть и противоречивой 
фигурой, но не столь отрицательной, как 
его пытаются представить обществен-
ности». Он добавил, что речь идет о по-
пытках «перенести современные нормы 
на события конца XVIII и начала XIX ве-
ка, что, собственно, невозможно сделать».

ПРОДАЖА АЛЯСКИ
Российская империя на протяжении 

135  лет владела Аляской. Территория 
была открыта в 1732  году экспедицией 
под руководством военного геодезиста 
Михаила Гвоздева и мореплавателя Ива-
на Федорова. Они положили начало рус-
ским поселениям в  этом крае. Коло-
нистов привлекало здесь, прежде все-
го, разнообразие пушных зверей. Цен-
тром торговли и  экспорта пушнины 
стал основанный в 1799 году Барановым 
Ново-Архангельск.

Вопрос о возможности продажи Аля-
ски первым поднял в  1853  году гене-
рал-губернатор Восточной Сибири граф 
Николай Муравьев-Амурский, выражав-
ший сомнения в  том, что русские вла-
дения в Северной Америке удастся эф-
фективно защищать. В 1866 году на сове-
щании в присутствии императора Алек-
сандра  II идея получила одобрение. 
30  марта 1867  года договор о  продаже 
Аляски США за 7,2 млн долларов золо-
том был подписан, и 18 октября 1867 го-
да флаг Российско-американской компа-
нии был спущен в Ново-Архангельске.

Корр. ТАСС Владислав Павлов,  
Иван Пильщиков
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2—23).

Почти столетие охотились 
у мыса Сердце-Камень американ-
ские китобои. Но  они не  могли 
уничтожить китов. И это, прежде 
всего, потому, что китовые стада 
устремлялись сюда, в Ледовитый 
океан. Анна нашла этому простое 
объяснение: главная пища для по-
лосатых китов — планктонообраз-
ные. Но  уже давно известно, что 
планктон предпочитает места, где 
холодные течения смешиваются 
с теплым. В этих условиях он наи-
более быстро размножается.

Ледовитый океан  — самый хо-
лодный в мире, Тихий океан — са-
мый теплый. Встреча вод происхо-
дит в Беринговом проливе, у мы-
са Дежнева. Огромные, краснова-
то-бурые реки из планктона идут 
по  Беринговому и  Чукотскому 
морям.

Вот почему сюда и  стремят-
ся киты всех пород. Здесь несрав-
ненное изобилие пищи: планктон 
и  бесконечные косяки уйка, ко-
рюшки, сельди.

Меченые киты, добытые 
Альвингом и Генри Тельмаром, по-
зволяли Анне дополнить данные 
старых китобоев и  сделать вы-
вод, что китовое стадо Тихого оке-
ана имеет две ветви: американское 
и азиатское.

Киты ежегодно совершают свои 
миграции от берегов Калифорнии 
к мысу Сердце-Камень. Они идут 
вдоль берегов Америки. В  марте, 
как сообщал диск калифорнийско-
го кита, около острова Ванкувер, 
в июне — мимо Алеутских остро-
вов и Аляски.

Азиатское стадо идет от тропи-
ков и в апреле появляется у бере-
гов Кореи и советского Приморья. 
В июне и весь июль оно проходит 
на юге Камчатки, питая большую 
симпатию к Кроноцкому заливу.

В конце июля киты пробира-
ются к северу мимо Карагинского 
острова и Командор.

Август и  сентябрь американ-
ское и  азиатское стада охотятся 
в Беринговом проливе и в Чукот-
ском море. В конце сентября они 
отправляются обратно на юг.

Не означает  ли это, что госпо-
дин Пауль совершенно прав в сво-
ей статье в американском журнале 
и совсем не прав, возражая против 
похода флотилии на север?! Не яс-
но ли, что советская китобойная 
флотилия, если выбросить два ме-
сяца, необходимых для ремонта, 
весь год может охотиться за кита-
ми в  своих территориальных во-
дах. И теперь задача: так организо-
вать китобойный промысел, что-
бы китовые стада не уменьшались, 
а продолжали увеличиваться.

— И, может быть, — говорила 
Анна, — придет время, когда мы 
откроем на  побережьях Беринго-
ва и Охотского морей заповедни-
ки, китовые фермы и  попробуем 
отучить китов от бродяжничества. 
Сейчас это абсурд, но  кто знает, 
что можем сделать мы, если силь-
но того захотим.

Тарас слушал рассказ Анны, 
как сказку, и  чуть позавидовал 
ей. У девушки был ясный ум, она 
владела научным методом, умела 

необыкновенно сложное сделать 
простым.

Анна, молодой морской сле-
допыт, ответила на  главный во-
прос китобойного промысла: ког-
да и  где искать китов. Насчет за-
поведников и  ферм  — это, может 
быть, шутка, но  смелая шутка. 
На что не способны мы! И Тарас, 
вспомнив о  трех китах, сегодня 
убитых им, улыбнулся. У него то-
же было кое-что, но он не риско-
вал говорить старому капитану 
о своем гарпунерском дебюте.

На другой день Альвинг про-
снулся рано и в четыре часа утра 
был уже на  мостике. Выстрелов 
Тараса вчера он не слышал, спал, 
выпив залпом бутылку коньяку. 
Ночью к нему пришел Андерсон 
и  рассказал о  китах, убитых ка-
питаном. Старый гарпунер сразу 
пришел в  себя и  немедленно от-
правился к  пушке. Он с  фонари-
ком осмотрел ее и успокоился.

Все было в порядке, все на ме-
сте и  чисто. Дубяга позаботил-
ся об  этом. Успех Тараса напу-
гал гарпунера. Он был уже стар, 
и не очень-то приглашали его ки-
толовные компании. Так, пожалуй, 
на следующий год будут бить ки-
тов русские капитаны, а его, стари-
ка, не пригласят.

Альвинг ничего не имел против 
Тараса, но тайну своего искусства 
отнюдь не  собирался передавать 
ему. Правда, он ударник советской 
республики, но  учить других  — 
это выше его сил. Больше ни за что 
не допустит он к пушке этого мо-
лодого богатыря с верным глазом. 
Чего доброго, капитан станет бить 
китов не хуже его самого!

Альвинг решил не заметить вы-
стрелов Тараса. Вот он порань-
ше и поднялся на боевой мостик, 
когда все китобойцы еще спали 
в дрейфе.

Дубяга был уже на палубе и во-
зился с неугомонным Чижиком.

Боцман не  мог эту ночь спать. 
Успех Тараса взволновал его. «Ка-
питан даст, конечно, попробовать 

ему свои силы у пушки», — думал 
он. И  появление старика-гарпу-
нера на мостике Дубяга встретил 
не слишком восторженно. Это со-
всем не входило в его расчеты.

— Боцман, — сказал Альвинг, 
увидев Дубягу, — буди машину.

Дубяга пробурчал «есть!», но, 
прежде чем спуститься вниз, за-
шел к Тарасу.

— Опять на  мостике старик!  — 
воскликнул он недовольным 
тоном.

Тарас, обнаженный до  пояса, 
плескался под краном. Он сразу 
понял боцмана и рассмеялся.

— Ничего, Дубяга, наше время 
придет.

И он так хлопнул его по плечу, 
что коренастый боцман присел 
от неожиданной ласки.

Весь день не  отходил Альвинг 
от пушки, у него не было ни одно-
го промаха.

Тарас, не  отрываясь, наблюдал 
за  охотой. Он правильно рассу-
дил, что техника преследования 
китов важнее, чем сам выстрел. Он 
и учился этому у гарпунера.

Альвинг выпускал гарпун 
за гарпуном.

Старик сошел с мостика только 
в полночь. Он ничего не ел за це-
лый день.

«Бурун» еле доплелся до  «Ус-
сури», буксируя девять китов. 
По  шесть китов убили Генри 
и Пауль. Всего двадцать один кит 
за один день!

Разделочные площадки рабо-
тали в  четыре смены, и  горлови-
ны котлов проглотили за двадцать 
четыре часа целое китовое ста-
до, превратив его в  жир, мясные 
консервы, костяную муку и  тук. 
Ни одного килограмма не полете-
ло за борт.

Через несколько дней Альвинг 
намного обогнал и Пауля, и Тель-
мара. Старик не  хотел отдыхать. 
Неукротимый и  азартный, он 
не  отрывался от  ручки пушки. 
И китобоец метался по морю, на-
падая то на одного, то на другого 

кита. Старик следил за  полетами 
чаек. Они указывали ему кося-
ки сельди, а где сельдь, там и ки-
ты. Он по-прежнему рано начинал 
охоту.

Тарас заметил, что наиболь-
шее количество китов гарпунер 
убил утром. Утром кит спокойнее 
и  близко подпускает к  себе. Ген-
ри тоже вставал рано, но стрелял 
хуже Альвинга, так что, хотя он 
и был по-прежнему впереди Пау-
ля, свою клятву стать передовым 
выполнить не мог.

Но больше всех негодовал и вол-
новался Курбала. Его «Рот Фронт» 
отставал. Отставал потому, что Па-
уль появлялся на мостике не рань-
ше девяти-десяти утра.

И Курбала решил проучить 
немца.

Рано утром, когда Пауль и нор-
вежец-боцман Матисен еще спали, 
Курбала увидел финвала и погнал-
ся за ним. Он гонялся за китом бо-
лее часа и настиг его. Курбала при-
целился, нажал спусковой крю-
чок, но выстрела не получилось.

Сзади раздался смех. Курбала 
оглянулся. Пауль стоял на мости-
ке около штурвального и хохотал. 
Хитрый немец, почуяв по движе-
ниям китобойца, что тот гонится 
за китом, поспешил наверх.

— Не так прост, не так прост, — 
сказал он по-русски, подойдя 
к  смущенному капитану, и, пох-
лопав его по плечу, строго по-ан-
глийски добавил:

— К пушке подходить нельзя! 
Учить гарпунеров будем после. Та-
кой договор.

Курбала ушел пристыженный. 
Этот проклятый немец высмеял 
его, как мальчишку. Но почему же 
не было выстрела?

Тем временем Пауль одним вы-
стрелом убил как раз того кита, 
в которого целился капитан.

Курбала  — упрямый человек. 
Вечером, когда ушли гарпунер 
и боцман, он взял электрический 
фонарь и  тщательно исследовал 
пушку. Очень быстро удалось об-
наружить, что в  затворе не  хва-
тает маленького болтика. Капи-
тан незамедлительно отправил-
ся к механику. Тот уже собирался 
спать.

— Идем скорее, поможешь!  — 
сказал Курбала.

Механик осмотрел затвор 
у пушки.

— Ну, конечно, — сказал он, — 
без этого болтика никакого вы-
стрела не будет. Пауль, наверное, 
берет его с собой.

— А можешь ты сделать его?
— Трудно, но  попробую. Когда 

надо?
— К пяти утра.
— Хорошо, сделаю. Понимаю, 

товарищ Курбала.

(Продолжение следует).
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Было время, когда мы могли лечить-
ся торфяными грязями не  хуже, 
чем в  знаменитых Карловых Ва-
рах. А может, даже лучше, и уж аб-

солютно точно — в разы дешевле. По це-
лебным свойствам хорская «грязь» за-
нимала второе место в стране!

«С  диагнозом артрозоартрит колен-
ных суставов прошла 10  процедур. 
Боль прошла, хожу теперь без палочки». 
«Сильно болела нога, после процедур 
с  пастой «Киинская» боли прошли!». 
«Ваши процедуры дали мне возмож-
ность двигаться и забыть о боли в суста-
вах рук и ног». Такие отзывы благодар-
ные пациенты писали после посеще-
ния грязелечебницы в п. Хор. Это был 
уникальный проект в  начале 2000-х, 
о  котором все забыли, в  попытках со-
здать в  районной медицине новую, 
бальнеологическую отрасль.

«ТОРФЯНАЯ ГРЯЗЬ»

Появилась хорская грязелечебница, 
как ни странно, от безысходности. Био-
химический завод, в здравпункте кото-
рого она расположилась, в то время был 
уже почти банкротом, хотя руковод-
ство предприятия пыталось сохранить 
предприятие от  окончательного разва-
ла. Так была создана компания «Поли-
фепан». Она занялась производством 
сорбента и удобрения из лигнина, ис-
кала инвесторов, чтобы переоборудо-
вать завод на  выпуск газетной бумаги 
и других промышленных товаров. Сту-
чались во все властные двери в районе 
и крае, даже ездили за рубеж. А однаж-
ды компании поступило неожиданное 
предложение.

— Глава района Е. Ф. Говор как-то пе-
редал нам официальную бумагу от уче-
ных из Хабаровска — может, пригодит-
ся, — вспоминает ветеран Б. К. Кузне-
цов, один из  учредителей и  директор 
«Полифепана». — Это был отчет по пер-
спективам использования в бальнеоло-
гии торфяного месторождения «Бичев-
ское» близ поселка Кия. Исследование 
провели сотрудники Дальневосточного 
отделения РАН, и они были заинтере-
сованы, чтобы эти разработки получи-
ли практическое применение. Я  тогда 
ничего не знал о грязелечении, но поду-
мал, что это может стать перспективным 

делом. Ученые писали, что торфа в ме-
сторождении много и по своим лечеб-
ным свойствам он очень хорош. Поэто-
му мы вместе с коллегами решили по-
пробовать создать лечебницу.

В. В. Чаков, заведующий лаборатори-
ей Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН и  автор отчета, по-
павшего к  Б. Кузнецову, сразу подхва-

тил инициативу хорцев и  стал науч-
ным куратором проекта. Приехал в рай-
он, объяснил, какой слой торфа облада-
ет целебными свойствами и  на  какой 
глубине. Располагалось оно на  марях, 
где было много клюквы, добираться 
до места добычи было два часа.

Важно, что брать торф надо было де-
ревянной лопаткой или из  нержавей-
ки и складывать только в чистые меш-
ки, чтобы не загрязнить его. Зам. пред-
седателя районного совета ветеранов 
Л. А. Бесконечникова, в те годы работав-
шая вместе с Б. К. Кузнецовым, вспоми-
нает, что еще до знакомства с Владими-
ром Чаковым с ней в тех местах однаж-
ды произошел интересный случай.

— Мы с друзьями собирали здесь го-
лубику, — говорит она. — Ходили по ма-
ри целый день, я  очень устала, ноги 
просто отваливались. Вдруг вижу, ка-
кая-то бабушка сидит и  машет мне 
рукой. Подхожу, а  она босыми нога-
ми в  болотной воде. Говорит, снимай 

сапоги, садись рядом. Эффект был про-
сто отличный — через 20 минут мои но-
ги в этой водичке так «зарядились», как 
будто и не уставали! А бабушка и гово-
рит: «Сюда и люди, и животные ходят 
лечиться! Я не первый раз сюда прихо-
жу, каких только следов здесь не виде-
ла!». Видимо, эта вода как-то сообщалась 
с залежами лечебного торфа…

В. В. Чаков разработал технологию 
производства торфяной грязи. Свеже-
добытый торф, очень темный и блестя-
щий от металлов, для лечения не подхо-
дил. Нужно было два месяца его специ-
альным образом вымачивать и переме-
шивать до  однородной массы. После 
нескольких попыток требуемые образ-
цы пасты, которую назвали «Киинская», 
были получены. Но к моменту откры-
тия лечебницы прошло целых полтора 
года. Только одних согласований и раз-
решений надо было получить 35! В том 
числе в Москве, в Российском научном 
центре восстановительной медицины 
и  курортологии и  в  ведомстве главно-
го санитарного врача РФ Г. Г. Онищенко.

Кстати, столичные специалисты 
признали, что по лечебным качествам 
наша «торфяная грязь» занимает второе 
место в стране. Недаром в 2001 году она 
получила золотую медаль Приамур-
ской региональной выставки в  Хаба-
ровске, а в апреле 2002 года проект Хор-
ской грязелечебницы получил краевой 
грант в  150  тысяч рублей. К  сентябрю 
2002  года «Полифепан» через краевое 

министерство здравоохранения выу-
чил на  бальнеолога врача Н. Б. Слип-
ченко и  медсестру Г. М. Сутула. В  сен-
тябре в бывшем заводском здравпункте 
грязелечебница открылась.

ВРЕМЕНА БЫЛИ БЕДНЫЕ

Народ, в основном пожилого возрас-
та, потянулся на грязелечение. Эффект 
при лечении болезней опорно-двига-
тельного аппарата, органов дыхания 
и кровообращения был хороший. При-
езжали лечиться из  деревень и  посел-
ков района, реже  — из  Хабаровска, Вя-
земского, других мест. Однажды при-
везли ребенка откуда-то из Сибири.

— После сильного ожога у  него 
вся шея была в  рубцах, — вспоми-
нает Л. А. Бесконечникова. — Прове-
ли курс процедур  — кожа стала мяг-
че, эластичнее, ребенку легче стало по-
ворачивать голову. А  своего внука, ко-
торый простывал постоянно, торфом 

вылечила — поделала компрессы и все 
прошло. Потом и  сама от  болей лечи-
лась, тоже эффект был хороший. Силь-
ная это «грязь», что и говорить, хорошо 
помогает…

Но дела в лечебнице шли не очень. 
Пациентами были в  основном пен-
сионеры, стоимость лечения для них 
поддерживалась на  уровне минималь-
ной прибыли, но  даже такие день-
ги не всегда у людей на свое оздоров-
ление имелись. Времена были бедные. 
За три года через кабинет прошло око-
ло 500 человек.

— Кроме того, мы поставляли торфя-
ную пасту в детский санаторий «Амур-
ский» и  в  расположенный рядом во-
енный санаторий, в  кабинеты про-
филактической медицины в  Хабаров-
ске, фасовали ее в пакеты и продавали 
в розничной сети. Но люди привыкли 
лечиться таблетками, поэтому особо-
го спроса на пасту не было, — говорит 
Б. К. Кузнецов. — К  тому  же и  средств, 
чтобы по-настоящему раскрутиться, 
у нас не было.

Хотя был эпизод, когда, казалось, все 
получится. В  2004  году торфяной па-
стой заинтересовалась японская фир-
ма «Биотек». Через посольство Японии 
и  правительство края на  «Полифепан» 
вышел бизнесмен Вада Еиити.

Вада-сан, пожилой японец лет 70, 
был владельцем маленькой фирмы 
в  Нагасаки, где делали грязевые ма-
ски лица. Он приехал на  Хор с  пере-
водчицей, ознакомился с  рекоменда-
тельными документами на  лечебный 
торф, побывал в лечебнице и даже по-
просил, чтобы ему сделали компресс 
на больную руку. Затем он взял образ-
цы на  исследование и  уехал на  роди-
ну. Через какое-то время сообщил, что 
готов заключить контракт на  поставку 
сразу 10 тонн торфяной пасты. Однако 
отправить морем такой большой объем 
продукции из-за бюрократических пре-
пон оказалось сложно, а по воздуху вы-
ходило слишком дорого, поэтому пер-
вую партию сократили до тонны и от-
правили самолетом. Но потом связь рез-
ко прервалась.

— Мы узнавали у  его переводчицы, 
что случилось, — говорит Л. А. Бесконеч-
никова, — та ответила, что произошло 
какое-то природное бедствие, и она са-
ма не может дозвониться до Вада-сана. 
Что произошло, мы так и не узнали…

Тем временем дела у хорской грязеле-
чебницы пошли совсем плохо. Вдвое вы-
росли тарифы на электро- и теплоэнер-
гию, в 10 раз поднялась стоимость арен-
ды земли, где были торфяники. Немно-
гочисленные поселковые пациенты 
рентабельности предприятия не  спо-
собствовали, сократился спрос пасты 
в  санаториях, которые тоже пережива-
ли нелегкие времена. Не хватало оборот-
ных средств, задерживалась зарплата, 
пришлось сокращать персонал. Послед-
ней точкой стала продажа имущества 
биохимического завода, в том числе зда-
ния здравпункта, где располагалась ле-
чебница. Пришлось ее закрыть.

— И все же я не считаю, что дело это 
конченое, — говорит Б. К. Кузнецов. — 
Лечебный торф никуда не делся, опыт 
его использования наработан. Я  уве-
рен, что все же бальнеология в районе 
или спрос на лечебное сырье из райо-
на будет.

Алексей МАКАРОВ, район им. Лазо.

«БОЛЬ ПРОШЛА, ХОЖУ БЕЗ ПАЛОЧКИ...»
В районе им. Лазо пытаются развивать бальнеологическую отрасль. Что из этого вышло?

На открытии лечебницы, справа ученый В. В. Чаков, слева — в те годы зам. главы района 
им. Лазо по экономике А. П. Яц.

НА ЛЕЧЕБНЫХ 
ПРОЦЕДУРАХ 
РАБОТНИК ЗАВОДА 
Е. А. ЛЫСЕНКО.
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Хабаровский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
Отчет о деятельности за 2019 год.

ХАБАРОВСКИЙ ФПРСР (ИНН 2721124165) зарегистрирован 04.03.2005 года, ОГРН 
1052700001265. 

В 2019 году фондом получено 27 066 тыс. рублей, в том числе добровольных пожерт-
вований. Всего использовано пожертвований на сумму 27 039 тыс. рублей, из них на 
реализацию уставных целей фонда в сумме 26 051 тыс. рублей, на содержание аппара-
та управления – 988 тыс. рублей. 

Коммерческая деятельность в 2019 году не велась. Основных средств не имеется.
В 2020 году фонд продолжает свою деятельность. На 01.01.2020 г. года осталось не 

использованных добровольных пожертвований на сумму 43 тыс. рублей. Неиспользо-
ванное имущество и денежные средства в 2020 году будут направлены на исполнение 
Уставных целей фонда. 

Бухгалтерский баланс фонда на 31.12.2019 год.

Актив Код строки Сумма (тыс. руб.)

Денежные средства и их эквиваленты 1250 50

Баланс 50

Пассив Код строки Сумма (тыс. руб.)

Целевое финансирование 1350 43

Кредиторская задолженность 1520 7

Баланс 50

Благотворительный фонд «Восточный благотворительный фонд»
Отчет о деятельности за 2019 год.

БФ «Восточный» (ИНН 2721176340) зарегистрирован 10.06.2010 года, ОГРН 
1102700000897. 

В 2019 году привлечено благотворительных пожертвований на сумму 8 617 тыс. 
рублей. Всего использовано пожертвований на сумму 10  321 тыс. рублей, из них на 
реализацию благотворительной программы в сумме 8669 тыс. рублей, на содержание 
аппарата управления – 1 652 тыс. рублей. 

Коммерческая деятельность в 2019 году не велась. Основных средств не имеется.
В 2020 году фонд продолжает свою деятельность. На 01.01.2020 г. года осталось не 

использованных благотворительных пожертвований на сумму 10 271 тыс. рублей. 
Неиспользованное имущество и денежные средства в 2020 году будут направлены на 
исполнение благотворительных программ в соответствии с Уставом фонда. 

Бухгалтерский баланс фонда на 31.12.2019 год.
Актив Код строки Сумма (тыс. руб.)

Нематериальные активы 1110 90
Запасы 1210 530
Дебиторская задолженность 1230 2881
Финансовые вложения 1240 6000
Денежные средства и их эквиваленты 1250 792
Прочие оборотные активы 1260 1
Баланс 10 294

Пассив Код строки Сумма (тыс. руб.)
Целевое финансирование 1350 10271
Кредиторская задолженность 1520 23
Баланс 10294

Акционерам акционерного общества «Амурское пароходство» 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
акционерного общества «Амурское пароходство» 

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» 
(далее  — «Общество»), место нахождения Общества: 680000, г.  Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, д. 2 состоялось 26 июня 2020 года.

Вид общего собрания — годовое. Форма проведения — заочное голосование (без совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и  принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на  участие в  годовом общем собрании 
акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство» — «01» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня Собрания — акции обыкновенные именные бездокументарные.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «26» июня 
2020 г.

Повестка дня собрания:
Утверждение Годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
О выплате вознаграждения за  работу в  составе совета директоров (наблюдательного 

совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном 
внутренними документами Общества.

Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в  список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому 
вопросу: 397 315; по  второму вопросу: 397 315; по  третьему вопросу: 397 315; по  четвертому 
вопросу: 397 315; по  пятому вопросу: 397 315; по  шестому вопросу: 1 986 575; по  седьмому 
вопросу: 397 315; по восьмому вопросу: 397 315.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица 
для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 397 315; по второму 
вопросу: 397 315; по  третьему вопросу: 397 315; по  четвертому вопросу: 397 315; по  пятому 
вопросу: 397 315; по  шестому вопросу: 1 986 575; по  седьмому вопросу: 397 315; по  восьмому 
вопросу: 397 315.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании, для 
голосования по  вопросам повестки дня собрания: по  первому вопросу: 382 736; по  второму 
вопросу: 382 736; по  третьему вопросу: 382 736; по  четвертому вопросу: 382 736; по  пятому 
вопросу: 382 736; по  шестому вопросу: 1 913 680; по  седьмому вопросу: 382 736; по  восьмому 
вопросу: 382 736.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 382 736 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 382 736 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу: «за» 382 736 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По четвертому вопросу: «за» 382 736  голосов, «против» 0  голосов, «воздержался» 0  голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По пятому вопросу: «за» 382 736 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 

голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По шестому вопросу: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ 
п/п

Ф. И.О. кандидата Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1  Вальтфогель Дмитрий Михайлович 382 730 

2  Клименко Алексей Викторович 382 730 
3  Горбунов Виталий Евгеньевич 382 730 
4  Чекурда Богдан Валерьевич 382 730 
5  Сикачёв Максим Николаевич 0 
6  Попов Евгений Юрьевич 0
7  Кулаков Эдуард Викторович 382 730
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 
Число голосов, которые не  подсчитывались в  связи с  признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 30
«По иным основаниям» 0 
ИТОГО: 1 913 680 

 
По седьмому вопросу: голоса распределились следующим образом:

№ Ф. И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

Число голосов, 
которые 

не подсчитывались 
в связи 

с признанием 
бюллетеней 

недействительными 
или по иным 
основаниям, 

предусмотренным 
Положением

«ЗА» %*
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1  Галкина Наталья 
Александровна

382 736 100.00 0 0 0 0 

2  Аксенова Елена 
Николаевна

382 736 100.00 0 0 0 0 

3  Черепанов Иван 
Иванович

382 736 100.00 0 0 0 0 

    По восьмому вопросу: «за» 382 736 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 
голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: «Утвердить Годовой отчет АО «АП» за 2019 год».
По вопросу №  2: «Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за  2019  год, в  том числе 

отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «АП» за 2019 год.».
По вопросу №  3: «По  результатам 2019  года прибыль в  размере 460 256 229 (четыреста 

шестьдесят миллионов двести пятьдесят шесть тысяч двести двадцать девять) рублей 39 копеек 
оставить в распоряжении Общества.».

По вопросу №  4: «Дивиденды по  обыкновенным акциям АО «АП» по  итогам работы 
за 2019 год не объявлять и не выплачивать.».

По вопросу № 5: «Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного 
совета) членам совета директоров — негосударственным служащим не выплачивать.».

По вопросу № 6: «Избрать в Совет директоров АО «АП» следующих кандидатов:
1. Вальтфогель Дмитрий Михайлович 
2. Клименко Алексей Викторович 
3. Горбунов Виталий Евгеньевич 
4. Чекурда Боглдан Валерьевич 
5. Кулаков Эдуард Викторович».
По вопросу №  7: «Избрать в  ревизионную комиссию акционерного общества «Амурское 

пароходство» следующих кандидатов:
1. Галкина Наталья Александровна 
2. Аксенова Елена Николаевна 
3. Черепанов Иван Иванович».
По вопросу №  8: Утвердить аудитором акционерного общества «Амурское пароходство» 

на  2020  год аудиторскую организацию, победившую в  конкурсе по  отбору аудиторской 
организации  — Общество с  ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Форест-
Аудит», ОГРН 1142721001884, (член саморегулируемой организации аудиторов «Российский 
союз аудиторов» (Ассоциация); основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций: 11403033671).

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества  — Акционерным 
обществом «Независимая регистраторская компания Р. О.С. Т.» (местонахождение  — 107996, 
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.  13), в лице Кошелевой А. А., действовавшей на основании 
доверенности № 943 от 31.12.2019 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «АП» — Д. М. Вальтфогель, 
Председатель Совета директоров АО «АП».

Секретарь собрания акционеров — Поперечнюк Е. В.
Председательствующий собрания акционеров — Д. М. Вальтфогель 

Секретарь собрания акционеров — Е. В. Поперечнюк 

ИНФОРМАЦИЯ
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Самоизоляция затягивается, гра-
ницы закрыты, всюду карантин, 
а лето проходит: вот уже и июнь 
закончился. А между тем, спрос 

на путешествия остается неудовлет-
воренным. Подозреваю, что не только 
у меня. Так что самое время обратить 
внимание на внутренний туризм, 
причем внутри Хабаровского края 
и соседних регионов.  В «Колесим 
по краю» попробуем рассказать вам 
о том, куда можно съездить на автомо-
биле с семьей, уложившись в уик-энд. 

НА ВЕРНОМ ПУТИ

Первое место, которое мы выбрали 
для цели нашего мини-путешествия, -  
Киинские писаницы, расположенные 
в 70 километрах от Хабаровска, в рай-
оне им. Лазо, на правом берегу реки 
Кия. Киинские писаницы «моложе» 
и менее знамениты петроглифов Си-
качи-Аляна, но тоже внушают уваже-
ние, ведь им 5-6 тысяч лет!

Киинские писаницы подробно 
описали в 1966 году, их относят к нео-
литическим петроглифам Амура и Ус-
сури. На месте писаниц ученые также 
нашли жилища и ямы-западни. 

Добраться до Киинских писаниц 
достаточно просто: едем по шоссе 

Хабаровск – Владивосток (причем 
первые 30 километров по новой ско-
ростной трассе в обход пригород-
ных поселков, что очень удобно и бы-
стрее) и за несколько километров до 
поворота на Переяславку уходим на-
лево, в Переяславку-2 (в нужном ме-
сте стоит баннер краевого центра «Со-
звездие», указателя, что эта дорога ве-
дет в бывший военный гарнизон, по-
чему-то нет). То, что вы на верном 
пути, поймете сразу: дорога сделана 
из авиационных плит и ощущение, 
что вы едете на трамвае, не будет по-
кидать вас до самого КПП. 

Военный истребительный полк 
стоял под Переяславкой с 1941 го-
да. В 2009 году он был переведен под 
Комсомольск-на-Амуре (Хурба). Тог-
да военные передали жилой и хо-
зяйственно-бытовой блок местному 
муниципалитету в, мягко говоря, не 
очень хорошем состоянии. Сегодня 
«картинка» получше: пятиэтажки до-
строили, раскрасили, как в Анадыре, 
общественные места благоустраива-
ют. Правда, постройки 50-х годов по-
ка так и стоят «брошенками».

Но мы двигаемся дальше: бывший 
гарнизон проезжаем насквозь, нику-
да не сворачивая, пока не упретесь 
в ворота того самого «Созвездия», 

а слева будет огромный спортив-
ный комплекс, построенный на 
деньги «Газпрома», который смо-
трится посреди тайги, как минимум, 
необычно. 

ЗАБИРАЯ ВПРАВО

Дальше все просто: едем влево 
вдоль забора «Созвездия» по правилу 
«правой руки», то есть все время заби-
рая вправо. Правда, первый же пово-
рот после лагерного забора приведет 
вас к пешеходному мосту через реку 
Кия, который вот уже много лет сое-
диняет Переяславку-2 и Екатеринос-
лавку.  Но мост заслуживает внима-
ния: он деревянный (правда, с метал-
лической основой). Такие еще недав-
но встречались на трассе «Колыма» 
и до сих пор остались (но уже не ис-
пользуются) на дороге Лидога – Вани-
но. На мосту можно устроить фото-
сессию, полюбоваться спокойным те-
чением Кии, а дети с удовольствием 
попрыгают через недостающие доски 
моста, наблюдая через прорехи, как 
внизу протекает река. 

От моста или идти пешком около 
пяти километров, или пробираться 
на автомобиле. Оба варианта хороши, 
мы же выбрали второй. Но тут нужно 

учитывать, что июньские дожди не-
сколько подпортили дорогу, поэтому 
лучше ехать двумя машинами и не 
забыть при этом трос (он нам, кстати, 
пригодился). 

«ЧЕРТОВ ПЛЕС» И МАСКИ

Обнуляем одометр и едем как мож-
но ближе к берегу Кии. До «чертово-
го плеса», где находятся писаницы, 
от деревянного моста около пяти ки-
лометров. Кстати, обращайте внима-
ние – из-под колес то и дело выбегает 
всякая живность, в основном суслики 
(или евражки?), а один раз прямо по-
среди колеи чуть не наехали на выво-
док фазанов. 

Понять, что вы на месте, также до-
статочно просто: дорога, все время 
идущая по низменному берегу, резко 
поднимается вверх, при этом грунт 
рыжеватого цвета, а вокруг разброса-
ны валуны. Есть еще один примет-
ный ориентир – справа у дороги уста-
новлен памятный знак, но лично мы 
его из-за высокой травы с первого 
раза не заметили. 

Оставив машины наверху, в райо-
не этого самого знака мы спустились 
к реке и пошли искать те самые пи-
саницы. Идти нужно вверх по тече-
нию. Впрочем, всюду протоптана «на-
родная» тропа, так что мимо не прой-
дете. Всего сохранилось 13 рисунков, 
все они расположены на вертикаль-
ных камнях. В основном это «маски» 
(«личины»), причем как добрые, так 
и злые, изображения животных – ло-
ся и еще кого-то, есть пара птиц и еще 
два неопределенных изображения. 

Кстати, обувь лучше надевать не-
промокаемую, но сапоги не очень для 
этого подойдут – в них будет неудоб-
но прыгать по камням. 

Сначала заметили, а потом с удив-
лением узнали, что мелкие выщерби-
ны на некоторых рисунках вовсе не 
воздействие природы на протяжении 
тысячелетий, а результат присутствия 
человека. Оказывается, некоторые ин-
дивидуумы додумались стрелять по 
маскам из охотничьего оружия. Не 
обошлось без современного творче-
ства из серии «здесь был Вася». 

Примерно посередине каменного 
массива есть каменный утес, на кото-
рый, конечно же, захотелось забрать-
ся. На уступе обнаружили бокс со вся-
кими «ништяками» внутри (сигареты, 
спички) и блокнотом, который, судя 
по записям, ведут уже лет десять. За-
писи разные, в основном восторжен-
ные. Есть даже послание от жителя 
Сочи, которого занесло в наши края: 
он оставил промо-код на 15% скидку 
на услуги такси в городе, где «темные 
ночи». 

В общей сложности поездка заняла 
у нас пять часов. Дети напрыгались 
по камням, нагуляли аппетит, а в ито-
ге получился отличный познаватель-
но-краеведческий мини-тур выход-
ного дня с небольшими элементами 
бездорожья.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

КИИНСКИЕ ПИСАНИЦЫ
Туда можно съездить на автомобиле с семьей, уложившись в выходные.

СПРАВКА
Киинские писаницы — петроглифы и ро-
списи на берегу Кия, правого притока Ус-
сури, примерно в 9 км к востоку от пос. 
Переяславка. Расположены тремя груп-
пами. Занимают часть цокольного скали-
стого массива берега реки в местности 
Чёртово Плёсо. Изображения относятся 
к эпохам неолита и раннего железного 
века и датируются III—I тыс. до н. э.
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ЖАРА ВПЕРЕМЕШКУ С ОСАДКАМИ
Надежда Выходцева рассказала о борьбе с фитофторой и о необходимости подкормок.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

НА ГРЯДКАХ

Погода продолжает быть неустойчивой. Своей 
переменчивостью она пугает дачников. 11  июня, 
например, в  пригороде Хабаровска за  Амурским 
мостом прошел крупный град. Есть потери на гряд-
ках. Вот сейчас установятся высокие температу-
ры. Жара будет присутствовать, ещё и вперемешку 
с осадками. Это прекрасные условия для развития 
различных возбудителей болезней. Поэтому зара-
нее закупаем препараты  — как сильнодействую-
щие лекарства, так и профилактические средства. 
На прилавках большой выбор.

Боитесь применять химию у  себя на  участ-
ке, есть народные средства. Например, от  фито-
фторы поможет молочная сыворотка. Ее от  скис-
шего молока разводят водой в  равных до-
лях. Начиная с  первых дней июля опрыски-
вать томаты сывороткой можно каждый день. 
Либо посыпаем междурядья с  помидорами золой. 
В принципе то же самое можно провести с картофе-
лем, перцами, баклажаном и физалисом. Они род-
ственники и страдают от похожих болезней.

Развитию фитофторы способствуют загущен-
ные посадки, сильно известкованная земля, пере-
пады ночных и дневных температур и недостаток 
калия, йода, марганца или меди. Это также стоит 
учитывать.

По причине борьбы 
за  здоровье помидоры 
до первой кисти нужно 
будет осветлить полно-
стью, то  есть оборвать, 
а  лучше отрезать ли-
стья. Это на  тот слу-
чай, когда воздух станет 
влажным и  без прове-
тривания грядка может 
превратиться в  инфек-
ционный очаг.  Поэто-
му мы создаем условия 
для проветривания, что-
бы снизить вероятность 
вспышки фитофторы.

Для этой  же цели 
и для снижения нагруз-
ки на растение у поми-
доров, да и  у  виногра-
да проводят пасынко-
вание. Секрет его в том, 
как удалять пасынки. 
Для начинающих: па-
сынок  — это побег, ко-
торый пошел из  пазу-
хи листа на  основном 
стволе. На  всякий по-
жарный, пазуха — место 

соединения листа и ствола. Вот вы заметили пасы-
нок, есть желание выломать его полностью. И если 
так поступите, совершите сразу две ошибки.

Полностью удаленный пасынок простимулиру-
ет растение к пробуждению спящих почек. Так что 
на месте одного есть шанс увидеть три. А кроме то-
го, во время выламывания пасынка можно поранить 

растение. Потому проще его отрезать ножницами, 
обязательно оставляя пенек. Так и  осветлите рас-
тение, и обманете его, оно будет думать, что место 
в пазухе листа занято.

А отрезать лучше, чтобы снизить площадь раны. 
Итак, влажность в воздухе высокая, болезнетворные 
микроорганизмы так и норовят занять новое жильё.

Помним о необходимости подкормок. Но не пе-
рекармливаем. Удобрения до середины лета долж-
ны содержать азот, калий и фосфор. Полный набор 
макроэлементов, которые дают растениям силы для 
наращивания зеленой массы. Потом после летнего 
календарного пика стоит забыть об азоте.

Если его оставить, то  растение будет находиться 
в  комфортных условиях, будет перекормленным 
и о том, чтобы завязывать плоды, совсем не будет ду-
мать. Цветение в природе обычно вызывают стрессо-
вые условия, когда растение думает, что скоро придёт 
время умирать и надо бы оставить о себе память на пла-
нете. Поэтому аккуратно с удобрениями. Всё в меру.

ПЛЮСЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ ПОГОДЫ

Вот чем хороша неустойчивая погода с дождями, 
так это тем, что можно весь сезон что-нибудь под-
севать. Вот уже собрали почти весь редис и следу-
ющий можно будет сеять только в августе. Это свя-
зано с особенностями развития. Он, когда световой 
день длинный, быстро идёт в стрелку. Правда, есть 
сорта, которые попытались это преодолеть, но  ос-
новная масса живет по старым заветам редисочного 
племени. А вот такие культуры, как свекла, морков-
ка, укроп и т. д., хоть каждые две недели сей. Эти по-
севы помогут нам, дачникам, воплотить принципы 
севооборота, которые мы часто с трудом, если вооб-
ще соблюдаем.

Трудность строго блюсти севооборот в  том, что 
площади наших дач небольшие, особенно для тех, 
кто настроен получить максимальный урожай и за-
нять каждый свободный кусочек участка под сель-
хозпосадки. Как быть? Дело в  том, что строгий се-
вооборот подходит для монопосадок. Потому пер-
вый план посадок, который можно набросать в сти-
ле легкого севооборота, — это смешанные посадки. 
Так и земля будет жить в привычном ритме поляны, 
когда на ней растут самые разные травы.

В числе идеальных смешанных посадок — разме-
стить на одной грядке капусту, сельдерей и бархат-
цы. Это и красиво, и сельдерей с бархатцами свои-
ми ароматами спасут капусту от вредителей бабо-
чек капустниц.

Вот как раз повторные посевы и помогут нам пе-
ремешать культуры на грядке, сделать жизнь земли 
интереснее.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Как-то прочла статью о  том, 
что английский парламент 
рассматривает возможность 
изменения системы образо-

вания, с  тем, чтобы человек смог 
на равных конкурировать с искус-
ственным интеллектом. Первы-
ми специалистами, которых мо-
жет смести это чудо научной мыс-
ли, скорее всего станут бухгалте-
ры и юристы. А вот в садоводство 
что-то там искусственное придет 
не  скоро, если вообще доберется. 
Так что в  случае глобальной ката-
строфы мы будем возрождать чело-
вечество. Тут идея сада, он же рай 
в  Библии, становится ещё более 
грандиозной.

Полностью удаленный пасынок простимулирует растение  
к пробуждению спящих почек. Лучше его отрезать ножницами,  
обязательно оставляя пенек. 

СПРАВКА
Пасынки — боковые отростки на стебле, растущие 
из пазухи листа. Пасынкование растения — это уда-
ление пасынков с растения. Каждый побег растения 
нуждается в питании. Получая питание из почвы, рас-
тение равномерно распределяет его среди всех сте-
блей. Боковые отростки получают микроэлементов 
столько же, сколько и цветочные и плодоносящие 
кисти, тем самым лишая их дополнительного питания 
и не неся в себе никакой пользы для главной цели 
растения — выращивания плодов. Иными словами, 
проводя пасынкование, вы помогаете растению на-
править все силы на формирование и созревание 
качественных плодов. Пасынкованию подвергаются 
несколько культур, среди которых томаты, огурцы, 
перцы и баклажаны, среди растений пасынкование 
проводят у георгин.
Необходимость пасынкования определяется рядом 
факторов, один из которых – состояние почвы. Если 
почва на участке бедная, содержание микроэлемен-
тов низкое, то удаление даже части побегов сильно 
ослабит растение, оно не сможет зацвести и, вполне 
вероятно, погибнет.
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В городе юности придумали но-
вую игру для детей с нарушени-
ем ментального развития. И она 
стала известна далеко за  преде-

лами Хабаровского края. Эту игру да-
же рассмотрели на заседании эксперт-
ного совета по  вопросам воспитания 
культуры здорового образа жизни де-
тей и молодежи при комитете Государ-
ственной думы по образованию и нау-
ке. А также решили обратиться к пре-
зиденту Специальной Олимпиады 
Ольге Слуцкер о  возможности вклю-
чения «Воланбола» в  перечень ви-
дов спорта Специальной Олимпиады 
России.

Об особенностях этой игры рас-
сказала её автор, учитель высшей 
квалификационной категории 
КГКОУ «Школа №  1» Комсомоль-
ска-на-Амуре Ирина Ведерникова.

ДЕТИ С ОСОБЕННОСТЯМИ

Ирина Владимировна имеет общий 
педагогический стаж 29  лет, из  них 
последние 12  она является учителем 
в  коррекционной школе №  1  Комсо-
мольска-на-Амуре, где реализуются 
адаптированные основные общеоб-
разовательные программы для детей 
с интеллектуальными нарушениями.

— Особенность работы с  такими 
детьми в  том, что игровая деятель-
ность остается ведущей у них в школе 
еще очень длительное время. В  силу 
особенностей своего развития, такие 
ребята быстро теряют интерес к моно-
тонной и однообразной работе. Через 
каждые 7—10  минут им надо менять 
вид деятельности, иначе они теряют 
интерес. Это касается и уроков физи-
ческой культуры, — отмечает Ирина.

По её словам, практически все дети 
данной категории имеют низкий уро-
вень развития двигательно-координа-
ционных способностей.

— И передо мной стала задача, ка-
ким образом можно этот уровень под-
нять, — продолжает Ирина.

В рабочую программу по  физи-
ческой культуре входят пионербол, 
стритбол и  настольный теннис. Эти 
виды спорта есть в  Специальной 
Олимпиаде России, по  которой в  Ха-
баровском крае проходят краевые 
чемпионаты.

Так дети хорошо освоили пионер-
бол. Но  даже к  этой игре дети с  осо-
бенностями со временем стали терять 
интерес. Так же вышло и с настольным 
теннисом.

Педагог задумался над тем, как оста-
вить у ребят интерес к играм, важным 
в процессе обучения.

— И как-то на  урок физической 
культуры с  9  классом я  принесла ра-
кетку и  волан. Это вызвало большой 
интерес у детей, многие из них вооб-
ще впервые увидели бадминтонную 
ракетку, — говорит Ирина. — Мы ста-
ли с ними разучивать простые упраж-
нения, игровые задания. В  обычный 

бадминтон могут играть максимум 
4  человека, а  остальным ведь нель-
зя, как детям в  массовой школе, ска-
зать «постойте в  сторонке», они все 
хотят играть. Поэтому я  решила по-
пробовать расставить ребят на волей-
больной площадке, как в пионерболе. 
В каждой команде по 5 человек. Детям 
понравилось, они стали играть. А на-
звала эту игру «Воланбол».

ИГРА РОДИЛАСЬ

Игру стали проводить по  прави-
лам пионербола, который детям уже 
знаком, единственное отличие в  том, 
что в пионерболе 6 игроков в коман-
де, а здесь 5. В игре «Воланбол» исполь-
зуется стандартное волейбольное поле 
с сеткой, и так же, согласно волейболь-
ным правилам, происходит перемеще-

ние игроков, но вместо мяча исполь-
зуется волан, который отбивается с по-
мощью бадминтонных ракеток.

— Игра синтезирует преимущества 
обоих игр, — поясняет Ирина. — Пио-
нербол и воланбол — командные игры: 
если что-то не  получится  — команда 
подстрахует. Ребята начинают пони-
мать друг друга без слов, принимают 
особенности друг друга, учатся дого-
вариваться и  общаться, подчиняться 
командам капитана и  ответственно-
сти, когда сами выступают в  роли 

капитана. Но  в  воланболе между ру-
кой ребенка и воланом находится бад-
минтонная ракетка  — дополнитель-
ное звено, которое усложняет решение 
технических задач, требует более «тон-
ких» манипуляций кисти рук. Кроме 
того, из-за самой конструкции вола-
на, расположения его центра тяжести 
траектория его полета может интерес-
ным образом меняться. Значит, игро-
ку надо быть более сосредоточенным 
и  внимательным и  быстро реагиро-
вать на это изменение.

Педагог разработала адаптирован-
ный комплекс спортивных игр. В него 
входят пионербол, настольный теннис 
и воланбол. Причем для каждой из трех 
игр есть комплекс подготовительных 
упражнений, чтобы дети могли лучше 
осваивать игры и технически верно вы-
полняли поставленные задачи.

Первоначально комплекс спортив-
ных игр апробировался с  ребятами 
9 классов. А затем его стали осваивать 
и ребята в классах помладше.

Более того, игра стала настоящим хи-
том школы. Созданы команды не толь-
ко из детей в каждом классе, но и учите-
лей — целых три спортивные команды: 
«Луч», «Спецы» и «Виктория». Теперь 
по воланболу проходят внутришкольные 
соревнования. А три года назад игра вы-
шла за пределы школы, теперь команды 
созданы в колледже технологии и сервиса, 

где проходят обучение многие выпускни-
ки школы № 1.

— Мы объединили график соревнова-
ний с этими ребятами, с преподавателями 
колледжа и теперь они играют с нашими 
командами, — говорит Ирина.

РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ

В прошлом году Ирина Ведерни-
кова победила в номинации «За му-
дрость в  профессии» на  Х Всерос-
сийском конкурсе «Учитель здоровья 
России-2019», представляя Хабаров-
ский край в  финале в  Челябинской 
области.

Там она познакомилась с  родона-
чальником этого конкурса Форисом 
Харисовым. Он, помимо того, что за-
служенный учитель Российской Фе-
дерации, член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук, профес-
сор, к тому же является председателем 
экспертного совета при комитете Го-
сударственной думы по образованию 
и науке.

После окончания конкурса «Учи-
тель здоровья» Харисов прислал в ми-
нистерство образования и  науки Ха-
баровского края отзыв на  блестящее 
выступление Ирины Ведерниковой. 
А  в  процессе взаимной переписки 
между Ведерниковой и Харисовым ро-
дилась идея включить воланбол в спи-
сок видов спорта Специальной Олим-
пиады России.

Вскоре этот вопрос был рассмо-
трен на  заседании думского комите-
та  — на  игру было получено поло-
жительное заключение экспертного 
сообщества. После чего комитет на-
правил в  адрес председателя Специ-
альной Олимпиады письмо с  прось-
бой о  включении «Воланбола» в  спи-
сок игр.

Теперь дело за решением председа-
теля Специальной Олимпиады.

Ну а  пока высокие чиновники все 
размышляют, в городе юности продол-
жают вовлекать все больше и больше 
детей в эту новую игру.

Так, впервые в  этом году базовые 
упражнения воланбола стали разучи-
вать дети 2-го класса школы № 1.

Иван МИРОНОВ.

КОМАНДА ПОДСТРАХУЕТ
В Комсомольске-на-Амуре родилась новая игра — «Воланбол».
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В памятный год 75-летия Побе-
ды над фашистской Германией 
амурские казаки водрузили зна-
мя над господствующей горой 

северной части Сихотэ-Алиньского 
хребта — горой Пик, с абсолютной вы-
сотой в 1508 метров.

В действующей армии во время Ве-
ликой Отечественной войны служило 
немало казаков, призванных из амур-
ских селений. Отличилась в  войне 
и казачья конница под командовани-
ем генерала Доватора. Многие потом-
ки амурских казаков геройски погиб-
ли в этой кровопролитной войне…

СТЛАНИКОВЫЕ ЗАРОСЛИ

Кто не видел дальневосточной тай-
ги, тот не  сможет представить себе 
трудности переходов по  нашей гор-
ной тайге. Практически непроходи-
мые многокилометровые стлани-
ковые заросли, ветровал и  бурелом, 
и  всё это погружено в  мощные, как 
проволока, заросли багульника и ро-
додендрона золотистого — пара кило-
метров пути обернётся несколькими 
днями невероятных усилий.

Краеведам Циммермановки толь-
ко в двенадцатый раз удалось найти 
более-менее проходимый маршрут 
к  горе Пик в  сложной топографиче-
ской обстановке. Наш маршрут был 
тринадцатым, но это не означает, что 
путь был лёгким, несмотря на то, что 
проводниками были опытные люди.

Экспедиция располагала дву-
мя легковыми автомобилями высо-
кой проходимости. Таёжные зимни-
ки и  волоки проходили на  ГАЗ-66. 
Эта «зверь-машина» добралась по ка-
менным развалам до абсолютной вы-
соты 1200 м, несмотря на мелкие по-
ломки, которые быстро устранялись 
опытными водителями. Сопровождал 
экспедицию всеобщий любимец, ум-
нейший пёс Серый — зверовая лайка 
местной охотничьей породы.

Гора Пик возвышается над водораз-
дельной частью хребта между бассей-
нами рек Тумнинского водного бас-
сейна (реки Эльга, Чичимар) и Саласу 

(Халанда), впадающей в  Амур спра-
ва. Эта горно-таёжная часть Ульчско-
го района Хабаровского края пред-
ставляет собой сложную топографию 
местности с  глубокими каньонами, 
неприступным северным тектониче-
ским сбросом и  отсутствием разве-
данных маршрутов.

В этом месте к  магистральному 
хребту примыкают водораздельные 
хребты Хоми и Ян-Индя, в чём и со-
стоит сложность топографии данно-
го участка. В северной части гора об-
рывается к  истокам ключа Камени-
стого полукилометровой пропастью 
с отвесными гребенчатыми скалами, 
по кромке которой отряд казаков про-
бирался к вершине.

СЛЕДЫ ТИГРА

Но прежде отряду надо было пре-
одолеть плато крупноглыбовых раз-
валов, упирающееся в  соседнюю го-
ру Ларгасу, и километровый участок 
мёртвых зарослей векового кедрово-
го стланика, опалённого таёжным по-
жаром. А выше — всё такие же зарос-
ли, каменистые осыпи и скелеты пе-

реплетённых стелющихся стволов.
Что интересно, на  этих высотах 

кроме медвежьих были замечены сле-
ды тигра. С потеплением климата ти-
гры стали заходить дальше к  северу. 
На этих высотах можно было видеть 
и следы огромного сохатого.

Павел Сысоев, увлекающийся ор-
нитологией, отмечал, что в окрестно-
стях появилась голубая сорока, обыч-
но обитающая южнее.

На высоте 1300  м казаки решили 
устроить промежуточный лагерь для 
ночлега и в этот же день идти к вер-
шине, несмотря на  крайнюю уста-
лость. Погода быстро менялась, мо-
росящий дождь сменялся тума-
ном, закрывающим вершину, усили-
вался ветер, в  пропасти громыхали 
камнепады.

Выше 1400  м в  буквальном смыс-
ле лезли втроём под шквальными по-
рывами ветра, стволы для флагштоков 
несли с собой от границы леса.

КАМЕННЫЙ ТУР

Двоих оставили перед скаль-
ным барьером под прикрыти-
ем стлаников, чтобы их не  сдуло 

в  пропасть. Последние метры  — 
и  вот вершина с  каменным ту-
ром, установленным краеведами 
Циммермановки.

Наряду со знаменем Амурского 
казачьего войска на вершине было 
водружено знамя Русского геогра-
фического общества. Такое сочета-
ние не  случайно. Географические 
открытия на  востоке Азии неиз-
вестных ранее в  Европе террито-
рий осуществлялись казачеством, 
а в исследовании и освоении уча-
ствовали офицеры — члены Импе-
раторского Русского географиче-
ского общества (ИРГО).

Задача по установке стягов каза-
ками была выполнена, но предсто-
яло ещё возвратиться без потерь, 
от которых никто не застрахован, 
ни новичок, ни опытный таёжник. 
К  счастью, на  этот раз обошлось 
без серьёзных травм, а мелкие сса-
дины и синяки не в счёт.

ВОДА ИЗ СНЕГА

Возвращались в сумерках.
Опытные таёжники быстро подняли 

пламя костра, приготовили ужин. Всю 
ночь над вершинами гор свирепство-
вал шквал. Лагерь то погружался в про-
носящиеся тучи, то поливался пролив-
ным дождём. Двое из  группы вызва-
лись остаться на всю ночь у костра под-
держивать пламя. Стланиковые стволы 
горят на ветру и не гаснут в костре даже 
под дождём. С дровами не было про-
блем, а воду вытапливали из снега.

Обратный путь на  следующий 
день был ещё сложнее. Проходить 
стланики пришлось в  плотном ту-
мане, поэтому несколько отклони-
лись от  маршрута в  противополож-
ном направлении  — к  горе Ларгасу. 
Возникающие сомнения быстро ре-
шались при помощи спутникового 
навигатора.

Водителям на  высоте 1200  м тоже 
не пришлось спать. Шквальный ветер 
трепал кунг ГАЗ-66, как картонную 
коробку, угрожая перевернуть с узкой 
площадки отрога на глыбы, громоздя-
щиеся внизу. К  счастью, автомобиль 
и люди выдержали.

Благодаря слаженности и  ответ-
ственности участников экспедиции 
на всех её этапах и немалой доле са-
мопожертвования поход завершился 
даже раньше, чем планировалось.

Что касается собаки, то  она сра-
зу  же ринулась в  родную стихию 
и  принялась обследовать окрест-
ности на  предмет добычи. Только 
на следующий день Серый выскочил 
к машине, километрах в десяти от ла-
геря и, надо полагать, всё это время 
не голодал.

Так завершился очередной по-
ход с  важной общественной мисси-
ей по  увековечиванию памяти каза-
ков, вставших на  защиту Отечества 
в  тяжёлые дни иноземного наше-
ствия во имя свободного и безбедно-
го, счастливого будущего своих детей 
и внуков.

Александр МУРАШЕВ. 
 Хабаровск — Циммермановка — Решающий. 

Фото Александра Мурашева, Владимира Петтая.

НА ВЕРШИНЕ 
СИХОТЭ-АЛИНЯ
Завершился поход по увековечиванию памяти казаков, вставших 
на защиту страны во время Великой Отечественной войны.
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Овен 
Воздержитесь от заключения сделок и не присту-

пайте к новым проектам. Там, где удастся, переложите 
свои обязанности на плечи коллег или близких людей. 
Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь со-
хранить приподнятое настроение, избегайте волнений.

Телец 
Неделя подходит для достижений и перемен в про-

фессиональной деятельности. Выделите наиболее 
важные дела и займитесь их воплощением в жизнь. 
Этот период интересен в плане сердечных дел. Не ис-
ключены новые встречи и знакомства, которые могут 
в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

Близнецы 
Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так 

как в спорах и ссорах вам везти не будет. Сейчас вам 
больше подойдет обходная тактика. Если попытаетесь 
что-то требовать от родных и близких людей, то по-
лучите лишь волну раздражения и непонимания.

Рак 
Вы можете почувствовать себя разбитыми, и особо-

го желания трудиться у вас не будет. Не издевайтесь 
над собой, лучше дайте себе передышку. Через неко-
торое время вы легко наверстаете упущенное. Многие 
встречи, которых вы ждете, могут срываться по при-
чинам, от вас не зависящим.

Лев 
Не обращайте внимания на маленькие недоразуме-

ния, которые могут возникнуть, причем не по вашей 
вине. Какие-то планы могут сорваться потому, что вам 
не хватит времени на их воплощение. Постарайтесь 
получать как можно больше положительных эмоций 
и общаться только с приятными людьми.

Дева 
Эта неделя подарит много возможностей, поэтому 

спокойно планируйте на нее трудновыполнимые де-
ла и важные встречи. Кое-кого ждет судьбоносное зна-
комство, которое может перерасти в большую любовь. 
Единственное предостережение: не пренебрегайте пра-
вилами техники безопасности на работе.

Весы 
Нельзя расслабляться и плыть по течению. Строй-

те планы, но не настраивайтесь на определенный ре-
зультат, дайте возможность проявиться случаю. Лю-
бимый человек готов поддержать вас. Сейчас идет хо-
рошее время для шопинга — вам удастся совершить 
выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

Скорпион 
Если хотите начать новые дела, не упустите шанс! 

Данная неделя очень хороша для раскрытия ваших 
творческих способностей. Постарайтесь больше вре-
мени уделять любимому делу или тому, что необхо-
димо выполнить. Не отказывайте в помощи людям, 
но не позволяйте собой манипулировать.

Стрелец 
Не делитесь своими сокровенными мыслями да-

же с близкими людьми: существует опасность, что эта 
информация даст утечку и, возможно, будет использо-
вана против вас. Не доверяйте тем, кто слишком мно-
го обещает. Возможны ссоры с любимым человеком. 
Уделите максимум внимания финансовым вопросам.

Козерог 
Начинать новые дела, подписывать деловые бума-

ги пока не рекомендуется. Зато неделя удачная для 
всего, что связано с любовью. Одиноким представи-
телям знака судьба может подарить новое увлечение 
или более серьезные чувства. Это время хорошо ис-
пользовать для начала комплекса оздоровительных 
мероприятий. Пойдет на пользу смена обстановки.

Водолей 
В ближайшие дни вам не только позволительно, 

но даже благоприятно идти на поводу у своих жела-
ний. Внутренний голос будет направлять по нужно-
му пути, и если вы почувствуете, что с кем-то не хо-
тите встречаться или выполнять какие-либо обязан-
ности, то можете с чистой совестью этого не делать. 
На этой неделе вас могут порадовать близкие люди.

Рыбы 
Будьте осторожны во всем. Сейчас вы можете полу-

чить бытовую или производственную травму. В любов-
ном плане будьте тише воды и ниже травы. Никаких 
перемен! Сейчас вы не сможете объективно оценить 
ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Сливочное или молочное мороженое в шоколаде. 10. Аптекарь из романа А. Кристи «Вилла «Белый конь».11. Тот, кто грубит. 12. Машина для скручивания чайного листа. 
13. Животный или растительный организм, сохранившийся как пережиток древних эпох. 14. Первый разряд многозначных чисел (от 1 до 9). 15. Сокращение: производитель 
работ - непосредственный руководитель работ на постройке, сооружении чего-нибудь. 18. Осушение почвы посредством системы траншей или труб, а также сама система таких 
траншей, труб. 21. Стихотворное и музыкальное произведение для исполнения голосом, голосами. 24. Суждение, отношение, взгляд. 25. Предметы для сидения, лежания, раз-
мещения вещей и других потребностей быта. 26. Древнеармянская крепость и поселение. 27. Затруднение дыхания, нарушение его частоты, глубины и ритма. 28. Напряжение 
сил. 29. Почётная известность как свидетельство всеобщего уважения, признания заслуг, таланта. 32. Прибор для определения стран света (сторон горизонта). 36. Обезьяна 
рода павианов. 39. Участник в каком-либо деле. 40. То же, что штаны. 41. Старинная карточная игра. 42. Псевдоним русского советского поэта М.А. Шейнкмана. 43. Неболь-
шое музыкальное произведение в оживлённом темпе.  44. Заболевание центральной нервной системы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Контрольное обследование. 2. То царь Горох, то Кащей Бессмертный, то Квак, а в сказке «Морозко» и сама Баба-Яга. 3. «Зимой - нет теплей, летом - нет холодней», - загадка. 
4. Английский писатель, поляк, автор романа «Сердце тьмы». 5. Достаток, богатство. 6. Дикая утка.  8. Стихотворение, написанное на заранее заданные рифмы. 9. Итальянский 
живописец. 16. Человек, все мысли которого сосредоточены на чем-нибудь одном. 17. Персонаж комедии А.Н. Островского «На бойком месте». 19. Длинная узкая грядка 
вдоль стены, дорожки с декоративными растениями. 20. Парнокопытное животное семейства полорогих. 21. Экваториальное созвездие. 22. Парнокопытное животное сем. 
полорогих, горная антилопа.  23. То же, что яма. 30. Французский живописец и график, представитель классицизма. 31. Тропическое растение, плоды которого используют 
как пряность. 33. Старая растоптанная, изношенная обувь в русском фольклоре. 34. Убытки, вызванные простоем оборудования и рабочих. 35. Воспроизведённый с оригинала 
текст, рукописная копия. 36. Очищенный от веток и без верхушки ствол срубленного большого дерева или часть такого ствола. 37. Друзья, товарищи. 38. Русский живописец.

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Бега.4. Гид.7. Воля.10. Нато.11. Опал.12. Азия.14. Раж.16. Веер.17. Бирка.19. Гагат.21. Агроном.23. Фрукт.25. Пугач.26. 
Оруро.28. Калий.29. Эму.31. Абрек.32. Бог.34. Дума.35. Зона.36. Еда.38. Велес.40. Зил.42. Калым.43. Сокол.45. Покой.47. 
Кенаф.48. Архаика.51. Трата.52. Асама.55. Дыра.56. Мах.58. Арап.59. Алло.60. Анис.61. Арка.62. Том.63. Стон.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Брак.2. Гриб.3. Самка.4. Гор.5. Дож.6. Латам.8. Обет.9. Ядро.13. Яичко.15. Анод.16. Валуй.18. Агора.19. Гопак.20. 
Бром.22. Кадо.24. Трамвай.25. Пирожок.27. Объем.28. Керес.29. Эре.30. Уда.32. Баз.33. Гол.37. Дзот.38. Выдра.39. 
Сошка.41. Изаи.42. Кобра.44. Лемма.46. Ваза.48. Атолл.49. Аспид.50. Эдда.51. Трак.53. Арат.54. Спин.56. Мот.57. Хам.

Когда я работал в школе, дети у меня спра-
шивали, есть  ли у  меня любимчики (види-
мо сами разглядеть не могли, а интересовало 
очень). На это я им честно отвечал, что для 
меня они все равны и  я  их всех одинаково 
ненавижу.

 
Скорее всего, я  богатею. Просто процесс 

протекает бессимптомно.
 

Звонили из коллекторского агентства. Веж-
ливо сообщили, что неделю назад мой банк 
продал им мою просроченную задолжен-
ность по расчету «30 копеек за рубль», так что 
теперь мне придется иметь дело с ними.

В ответ я вежливо сообщил им, что я еще 

две недели назад продал свою просрочен-

ную задолженность дворнику по  расчету 

«все за бутылку», так что теперь им придется 

иметь дело с ним.



Заикание - это не недостаток. Это интрига.



В поцелуе двух женщин есть что-то от бок-

серского рукопожатия.



— Девушка! Вы родились в год какого зверя?

— В год овцы!

— Надо же! А выглядите как в год лошади!


