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ФОТО ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ ХОЛОДКА

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!
Выбирайте общественные территории 

и дизайн-проекты благоустройства, следите за 
реализацией победивших проектов, участвуйте 

в развитии своего города на сайте 27.gorodsreda.ru.
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ЖЕЛТЫЕ ПАКЕТЫ ЖЕЛТЫЕ ПАКЕТЫ 
В ТАРИФЕ В ТАРИФЕ 
В ХАБАРОВСКОМ РАЙОНЕ НАШЛИ В ХАБАРОВСКОМ РАЙОНЕ НАШЛИ 
РЕШЕНИЕ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ РЕШЕНИЕ, КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ 
СВАЛКИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ. СВАЛКИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ. 
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Николаевском райо-
не в связи со сложной паводковой обстановкой. Глава регио-

на Михаил Дегтярев взял под личный контроль оказание помо-
щи жителям подтопленных населенных пунктов и планирует 
прибыть в район ЧС. 

Михаил Дегтярев принял участие в памятных мероприя-
тиях, приуроченных ко Дню Победы. 8 мая глава регио-

на участвовал в благодарственном молебне по поминовению 
усопших воинов, отдавших свои жизни в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. Кроме того, Михаил Дегтярев по-
здравил ветеранов в краевом музыкальном театре, где по это-
му поводу состоялось торжественное собрание, посвященное 
76-й годовщине Великой Победы.

В краевой столице на площади Города воинской славы 124 па-
ры станцевали «Майский вальс». В этом году для главного 

синхронного танца была выбрана композиция «Случайный 
вальс», которую написали Марк Фрадкин и Евгений Долматов-
ский в 1943 году.

Делегация активистов Хабаровского края побывала на Пара-
де Победы в Москве. Волонтеры Максим Ларкович и Еле-

на Курденко приняли участие в организации главного парада 
страны в числе 150 добровольцев из 77 регионов России. Все 
они стали лучшими в конкурсе «Послы Победы 2020».

В Нанайском районе почтили память Героя Российской Феде-
рации Максима Пассара. После возложения цветов состоя-

лось торжественное открытие таблички с QR-кодом, отсканиро-
вав который можно узнать историю героя.

В Хабаровске завершился Чемпионат России по баскетболу 
3 х 3. Среди женщин золото взяла команда COP-Peterburg, 

у мужчин победу одержали московские баскетболисты из 
Inanomo.

На летних каникулах школьники края смогут поработать ку-
рьерами, а также помогут вожатым и воспитателям. Всего 

в этом году планируется трудоустроить 3 580 подростков.

Продолжается онлайн-голосование по выбору территорий 
для благоустройства. Свой голос за понравившуюся зону 

отдыха на федеральном портале za.gorodsreda.ru отдали уже 
30 тыс. человек.

Новый олимпийский вид спорта презентовали хабаровча-
нам. Это брейкинг – одно из направлений молодежной 

субкультуры хип-хопа, которое стало олимпийской дисципли-
ной танцевального спорта. Его дебют состоится на следующих 
Олимпийских играх, в Париже в 2024 году.

Количество самозанятых в Хабаровском крае стремительно 
растет. Если на 1 января 2021 в крае статус плательщика нало-

га на профессиональный доход получили 6 174 физических ли-
ца и индивидуальных предпринимателя, то на 1 мая – уже 11 115.

Более 80 тыс. жителей Хабаровского края сделали прививку от 
коронавирусной инфекции.

Врио губернатора встретился с коллективом хабаровской 
компании Pauline и ознакомился с организацией производ-

ственного процесса. По итогам конкурса «Лучший экспортер 
Хабаровского края» в 2020 году компания заняла второе место 
в номинации «Прорыв года» и третье – в номинации «Экспор-
тер года в сфере промышленности».

Спортсменка из Амурского района Анастасия Барабаш стала 
победительницей первенства России по самбо среди деву-

шек в возрасте до 16 лет. Анастасия завоевала золотую медаль 
в весовой категории до 44 кг.

В городах Хабаровского края начался сезон летней уличной 
торговли. В первую очередь порадовать жителей смогут про-

изводители кваса. В этом году свою продукцию представили че-
тыре предприятия.

На майских праздниках аграрии наверстывали сроки посев-
ной. В этом году из-за переувлажненности почвы работы 

начались позже сроков.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ФОТОФАКТ

Парад в честь 76-й годовщины Победы состо-
ялся в Хабаровске. 
Всего в мероприятии приняли участие 3,6 тысячи 
солдат и офицеров, из них 2,7 тысячи человек 
представляли Восточный военный округ. Перед 
зрителями также прошли расчеты ФСБ, поли-
ции и МЧС, курсанты военных училищ, кадеты и 
юнармейцы. Механизированную колонну состав-
ляли 160 единиц вооружения и техники. Среди 
них были новые танки Т-80БВМ, БТР-82АМ, бо-

лотоходы «Алеут», зенитные ракетные комплек-
сы С-300В4, самоходные минометы «Тюльпан». 
Впервые отдельные боевые машины были выкра-
шены в арктическую расцветку. Увидели зрители и 
легендарные исторические образцы, по традиции 
представленные хабаровским клубом «Авторе-
тро». В небе на минимальной высоте над площа-
дью прошли транспортно-штурмовые вертолеты 
Ми-8АМТШ, ударные вертолеты Ка-52.
Принимал парад командующий войсками Восточно-
го военного округа Герой России генерал-полковник 
Геннадий Жидко.

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

Приамурские_ведомости
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 

Пока не отцвела 
черемуха, тепла не будет.

Министерство здравоохранения края опровергло 
слухи о переводе водителей неотложек в ИП или 
самозанятые.

Впоследние несколько 
дней в социальных се-
тях и СМИ активно об-
суждаются слухи о пе-

редаче автотранспортных услуг 
скорой медицинской помощи 
(СМП) в Хабаровске на так на-
зываемый частный аутсорсинг. 
В министерстве здравоохране-
ния Хабаровского края официально заявили, что «никаких при-
казов минздрава края и других нормативно-правовых докумен-
тов на этот счет нет».

Министерство здравоохранения края и правительство края 
планомерно работают над обновлением автопарка СМП и улуч-
шением условий труда врачей, фельдшеров, медсестер, водите-
лей, административного персонала. Сотрудники скорой помо-
щи ежедневно стоят на страже жизни и здоровья наших граж-
дан, особый вклад они внесли в борьбу с COVID-19.

Сегодня на слухах о якобы принятом решении об аутсорсин-
ге СМП свои личные баллы и очки пытаются заработать раз-
личные политики краевого и федерального уровня. Они без 
всякого согласования с руководством СМП проводят встречи 
в коллективах, занимаются дезинформированием как самих со-
трудников скорой, так и всех жителей Хабаровска.

Учитывая, что в этом году в регионе пройдет целый ряд круп-
ных избирательных кампаний, в минздраве не исключают, что 
подобные инсинуации будут возникать и в ближайшие месяцы.

«Скорая помощь Хабаровска остается работать в прежнем ре-
жиме. Ни при каких обстоятельствах водители скорой не будут 
работать как ИП или самозанятые», – уточнили в министерстве. 
Если в перспективе и будет производиться расчет внедрения но-
вой экономической модели, то первыми об этом узнают и позна-
комятся с существующими уже системами именно сотрудники 
и водители скорой, а не социальные сети и любители хайпа.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ХАБАРОВСКИЕ СКОРЫЕ НЕ 
ПЕРЕВОДЯТ НА АУТСОРСИНГ
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На очередном заседании Законодатель-
ной думы Хабаровского края пер-
вый заместитель председателя крае-
вого парламента Сергей Зюбр вручил 

представителю партии «Единая Россия» Олегу 
Сердюкову, избранному от Советско-Гаванско-
го одномандатного избирательного округа, удо-
стоверение и депутатский значок.

Дополнительные выборы в региональный 
парламент были проведены 25 апреля в свя-
зи с уходом из жизни депутата Вячеслава 
Фургала.

Новому народному избраннику пожелали 
эффективной деятельности на благо жителей 
края, а также двух районов побережья.

Олег Алексеевич Сердюков родился 
в 1966 году. В 1984–2002 годах проходил воен-
ную службу в рядах ВМФ. В 2008 году был из-
бран депутатом Совета депутатов городско-
го поселения «Рабочий поселок Майский». 
В 2011 году стал главой поселка Майский. 

Александр ЕВГЕНЬЕВ

  ВЫБОРЫ-2021

НОВЫЙ ИЗБРАННИК
Олег Сердюков получил мандат депутата 
краевого парламента.

НАШИ ДАТЫ

12 мая. 105 лет со рождения Акима Дмитриеви-
ча Самара (1916–1943), зачинателя нанайской 
литературы, нанайского учителя, участника Ве-
ликой Отечественной войны, погибшего в боях 
под Сталинградом.
14 мая. В Хабаровске открыт музей истории 
Амурского речного пароходства (1999).
16 мая. Учреждено звание «Почетный гражда-
нин города Комсомольска-на-Амуре» (1967). 

Первыми высокого звания удостоены заслу-
женный врач РСФСР В.Л. Пендрие, станочница 
ДОК-2 Е.П. Селютина и летчик-космонавт Ю.А. 
Гагарин.
17 мая. В Хабаровске состоялся Съезд сведущих 
людей Дальнего Востока (1994), посвященный 
100-летию со времени основания Приамурско-
го отдела Русского географического общества 
(ныне Хабаровского отделения РГО, которым 
руководит д.г.н. А.Н. Махинов).

В Общественной палате Хабаровского 
края состоялось подписание важно-
го многостороннего договора с уча-
стием представителей объединенно-

го штаба по наблюдению за выборами и об-
щественных организаций региона.

В числе последних – Хабаровское регио-
нальное отделение Ассоциации юристов Рос-
сии, исполнительный комитет регионально-
го отделения ОНФ в Хабаровском крае, ди-
рекция ассоциации «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края», краевая об-
щественная организация «Ассамблея народов 
Хабаровского края», автономная некоммерче-
ская организация «Современный персонал», 
а также краевая общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов.

Предметом нового общественного соглашения 
стало установление партнерских отношений для 
содействия реализации прав граждан в наблюде-
нии за проведением выборов в нашем крае. Под-
писавшие его стороны будут осуществлять вза-
имодействие по важным направлениям, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов.

Участники соглашения договорились о заблаго-
временном информировании друг друга о реше-
ниях, которые затрагивают их интересы, а также 
воздерживаться от действий, которые могут нане-
сти какой-либо (в том числе и моральный) вред.

Соглашение вступило в силу с момента его 
подписания и прекратит свое действие по ис-
течении месяца со дня определения результа-
тов – 19 сентября 2021 года.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

 ОБЩЕСТВО

ВАЖНЫЙ ДОГОВОР
В Общественной палате края заключено 
соглашение с некоммерческими 
организациями по участию в выборах-2021.

 ЭХО СОБЫТИЯ

ФЛЯЖКИ, ПУГОВИЦЫ 
И ПЫЛЕСОС
В село Шереметьево привезли новые экспонаты 
в казачий музей.

Не с пустыми руками, а с щедрыми подарками приехали 
9 мая отметить День Великой Победы в Вяземский район 
Хабаровского края казаки Амурского казачьего войска. Вме-
сте с жителями пограничного села Шереметьево, основан-

ного их предками еще 160 лет назад, они прошли в строю «Бессмерт-
ного полка».

А затем почетные гости из Хабаровска пополнили новыми экс-
понатами открытый с их помощью казачий музей. Чтобы сохрани-
лась для потомков память о славных первооткрывателях российско-
го Дальнего Востока.

Как рассказал атаман хутора «Атаманский» Александр Ковальчук, 
среди «нескромных» подарков оказались солдатские фляжки и пугови-
цы времен Великой Отечественной, оружие и даже… пылесос тех лет.

Кроме того, от имени почетного атамана Амурского казачьего вой-
ска Владимира Крюкова он привез еще и целую библиотеку книг, ко-
торые издаются с 2005 года.

В книгах раскрывается история амурских казаков и освоения Даль-
него Востока и Хабаровска, а также публикуются стихи и проза казаков 
Приамурья. Вся литература, напечатанная под редакцией Владимира 
Крюкова, рассчитана не только на казаков, казачат и кадет, но и на лю-
дей, интересующихся историей своего родного края.

Больше 650 экспонатов почетный атаман Амурского казачьего вой-
ска передал в дар городскому музею Хабаровска. 

Свою коллекцию потомственный казак Владимир Крюков начал со-
бирать, по его словам, «с чердака» – как только открыл дедовский сундук.

Из всех трофеев тогда его больше всего заинтересовал непонятный 
медный предмет, чем-то напоминающий турку для приготовления 
кофе. Он обращался ко многим, но никто не смог объяснить, что же 
это такое. И только после долгой переписки со специалистами нако-
нец узнал: в его руки попал… полковой ладан.

Он также отметил мастерство наших предков: они умели делать 
очень добротно все – как самовары, так и шашки. Например, более со-
временные клинки весят около полутора килограммов, а старые были 
сбалансированнее и легче – до 900 граммов. И огнестрельное оружие 
тоже было достойным уважения и могло бы дать фору даже некоторо-
му нынешнему. Похвалил он и деревянные жернова, достаточно про-
стые в употреблении.

Силами Амурских казаков постоянно пополняются и другие экспо-
зиции. Например, в краеведческом музее подшефного нанайского се-
ла Сикачи-Алян под Хабаровском появился бронзовый дух-оберег сэ-
вэн – один из трех имеющихся в мире. Экспонаты отправляли также 
в город Вяземский и Амурскую область. 

Казаки помогают возводить храмы, ставят поклонные кресты, под-
держивают детские военно-патриотические клубы. А недавно помог-
ли восстановить Памятник морякам-амурцам – главный символ крас-
нофлотцев Бронекатер-302, экипаж которого встретил День Победы 
у стен Рейхстага, а 30 лет спустя навсегда бросил якорь в Хабаровске. 

…Провожали жители Шереметьево своих любых гостей, как и поло-
жено, хлебом-солью. Они угостили их солдатской кашей, пирожками 
с таежной начинкой и другими местными разносолами.

Вадим РЕШЕТНЯК

ПОВЫШАТЬ 
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
В правительстве края предлагают целый 
комплекс мер социальной защиты 
жителей края.

В Законодательной думе края состоял-
ся «правительственный час» на тему 
«Улучшение материального благопо-
лучия жителей Хабаровского края: 

изменение реальных доходов населения». 
С сообщениями выступили заместитель пред-
седателя правительства Хабаровского края – 
министр экономического развития Хабаров-
ского края Виктор Калашников и министр со-
циальной защиты населения края Александр 
Дорофеев.

Повышение доходов населения – прио-
ритетная национальная цель развития стра-
ны до 2030 года. Есть соответствующий Указ 
Президента РФ, в котором поставлена задача 
снижения к 2030 году уровня бедности в два 
раза. В настоящее время в Хабаровском крае 
169 тыс. человек проживают за чертой бедно-
сти, то есть получают доходы ниже прожиточ-
ного минимума.

Для решения поставленных задач нужен це-
лый комплекс мер. По решению врио губер-
натора Хабаровского края Михаила Дегтярева 
принята региональная программа, основные 
направления которой включают в себя повы-
шение заработной платы, обеспечение занято-
сти населения, адресную социальную поддерж-
ку граждан и поддержку предпринимательства.

В рамках различных программ сегодня по-
лучают социальную помощь 490 тыс. человек. 
Общий объем средств, предусмотренных на со-
циальную поддержку в 2021 году, составляет 
19,1 млрд рублей (по 16 видам пособий и ком-
пенсаций, двум видам материнского капитала).

С 2020 года в нашем крае введен механизм 
заключения социального государственного 
контракта для поддержки семей в сложной 
ситуации. За счет него можно получить фи-
нансовую помощь на время поиска работы 
(не более чем на девять месяцев).

Евгений ЧАДАЕВ

 АКТУАЛЬНО



4 12 МАЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  18 (8254)

В Хабаровском крае действу-
ет главная общественная 
структура, представляющая 
гражданское общество, – Об-

щественная палата региона. Помимо 
этого, функционируют еще три ин-
ститута уполномоченных по защи-
те прав граждан: по правам человека, 
по правам ребенка и по защите прав 
предпринимателей. А как эти инсти-
туты влияют на общество?

УРОВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Институты гражданского обще-
ства выявляют наиболее значимые 
и волнующие людей политические, 
экономические и социальные во-
просы и по самым различным ка-
налам современной коммуникации 
доводят все проблемы до органов 
власти всех уровней. А те их уже 
решают.

Сегодня существует множество 
острых вопросов жизнедеятельно-
сти региона, вызывающих обще-
ственное беспокойство. Среди них 
наиболее актуальными являются: 
во-первых, проблемы ЖКХ и бла-
гоустройства – 38,5% опрошенных 
называют эту проблему; во-вторых, 
уровень жизни населения – 30,1%; 
в-третьих, проблемы развития эко-
номики; в-четвертых, занятость 
и наличие квалифицированных ка-
дров – 22,4%; и в-пятых, проблемы 
системы здравоохранения – 26,3% 
и образования – 13,5%.

На социально-экономическую си-
туацию накладывается и проблем-
ная социально-политическая обста-
новка в крае, критично оцениваемая 
экспертным сообществом.

Так, в оценках подавляющего 
большинства экспертов (79,5%), со-
циально-политическая обстановка 
в Хабаровском крае является в той 
или иной степени неспокойной. 
А идеальная ситуация – дифферент 
на ноль, как сказали бы моряки.

Крен определенной части граж-
данского общества в сторону про-
тестной активности требует вы-
страивания эффективной комму-
никации, доверительного диало-
га, обратной связи между властью 
и людьми.

 От уровня этого взаимодействия, 
степени взаимного доверия зави-
сят в конечном счете обществен-
ная оценка качества жизни населе-
ния, стабильность и устойчивость 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

наблюдателей; проведения социаль-
но значимых акций.

Так, приоритетными направле-
ниями деятельности Обществен-
ной палаты Хабаровского края 
в 2020 году стали формы взаимодей-
ствия власти и общества.

Деятельность нескольких десят-
ков общественных советов, создан-
ных при органах исполнительной 
власти края и органах местного са-
моуправления, в большинстве своем 
сосредоточена на реализации таких 
форм взаимодействия с властью, как 
проведение общественных слуша-
ний и обсуждений актуальных про-
блем жизнедеятельности населе-
ния, осуществление общественного 
контроля и общественного монито-
ринга, экспертиза управленческих 
решений.

Подведены итоги 
деятельности Общественной 
палаты края.

социально-экономического разви-
тия края.

Общественная палата Хабаров-
ского края как основной инстру-
мент взаимодействия власти и об-
щества в крае, напомним, реализует 
множество механизмов и форм вза-
имодействия. Среди ведущих форм 
следует выделить работу многочис-
ленных общественных дискуссион-
ных площадок, круглых столов, кон-
ференций и форумов.

Действуют также системы обще-
ственного контроля, мониторин-
га по актуальным социальным про-
блемам; проведения общественных 
слушаний, в том числе так называ-
емых нулевых чтений законов; про-
ведения общественных экспертиз 
социально значимых документов; 
развития института общественных 

Очень многие общественные 
и социальные проекты реализуют-
ся в рамках краевой целевой про-
граммы «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданско-
го общества в Хабаровском крае»  
(СОНКО) на 2013–2020 гг.». В част-
ности, оказывается финансовая под-
держка местным бюджетам на реа-
лизацию муниципальных программ 
поддержки СОНКО, развивается ме-
тодическое обеспечение деятельно-
сти СОНКО, финансовая поддерж-
ка социальных проектов СОНКО 
и другое.

НОВАЯ ПЛОЩАДКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В 2020 году по инициативе врио гу-
бернатора Хабаровского края Михаи-
ла Дегтярева была создана новая пло-
щадка общественно-государственно-
го сотрудничества – Народный совет, 
в состав которого вошли 323 обще-
ственных активиста. 

Народный совет является кол-
легиальным совещательным орга-
ном, образованным для взаимодей-
ствия губернатора края с граждана-
ми, проживающими на территории 
края, а также для выработки пред-
ложений по решению наиболее ак-
туальных общественно-политиче-
ских и социально-экономических 
вопросов в крае.

28 марта состоялось его первое пол-
ноценное заседание, реальным ре-
зультатом которого стали многие про-
ектные предложения, получившие 
практическое решение в конкретных 
поручениях врио губернатора струк-
турным подразделениям краевого 
правительства. И будем надеяться, 
что ежеквартальные заседания Народ-
ного совета еще послужат дальнейше-
му развитию социального творчества 
граждан для дальнейшего развития 
нашего региона.

Рассказывая об итогах работы Об-
щественной палаты края за год, надо 
сказать о проведенном большом ана-
лизе практических форм и методов 
работы палаты по взаимодействию 
власти и общества. Он позволяет не 
только выделить позитивные характе-
ристики и тенденции совместной ра-
боты, но и обозначить существо очень 
многих политических и социально- 
экономических проблем и барьеров, 
мешающих развитию гражданского 
общества, подъему его на новый уро-
вень общественно-государственного 
партнерства. В конечном счете разви-
тие гражданского общества будет спо-
собствовать и развитию всего нашего 
региона.

Евгений ЧАДАЕВ, 
 политолог, кандидат исторических наук

ДИФФЕРЕНТ НА НОЛЬ

КСТАТИ
На территории края насчитывается 
1 201 молодежное и детское обществен-
ное объединение общей численностью 
135,7 тыс. человек. За год количество 
таких объединений выросло на 5,8%, ко-
личество активистов – на 2,3%.
Активность некоммерческого сектора в 
2020 году позволила привлечь в край на 
реализацию социально значимых проек-
тов (в рамках конкурсов президентских 
грантов) 72 млн рублей федеральных 
средств и реализовать социальных про-
ектов на 19 млн рублей за счет средств 
краевого бюджета.
В настоящее время в Хабаровском крае 
созданы и осуществляют свою деятель-
ность 30 общественных советов при 
органах исполнительной власти края, 

19 общественных советов (палат) муни-
ципальных образований края, 44 обще-
ственных совета населенных пунктов.
С 2016 года получило свое развитие тер-
риториальное общественное самоуправ-
ление (ТОС). Сегодня осуществляют свою 
деятельность 844 структуры ТОС, из них 
четыре образованы в качестве юридиче-
ских лиц (в Хабаровском и Советско-Га-
ванском районах, а также в Хабаровске).
За эти годы было реализовано 818 соци-
альных проектов ТОС на общую сумму бо-
лее 260 млн рублей, выделяемых из крае-
вого бюджета. Привлечено более 150 млн 
рублей собственных средств граждан, из 
муниципальных бюджетов – более 8 млн 
рублей. В 2020 году из краевого бюджета 
направлено 75 млн рублей на реализацию 
195 инициативных проектов ТОС.

В Хабаровском крае зарегистрирова-
ны 27 региональных отделений поли-
тических партий, однако реальными 
субъектами общественно-политических 
процессов являются лишь несколько 
наиболее крупных.
В целях развития институтов граждан-
ского общества, обеспечения взаимодей-
ствия между органами исполнительной 
власти и политическими партиями создан 
совет политических партий при губерна-
торе Хабаровского края.
Одним из инструментов гражданского 
общества являются и средства массо-
вой информации (СМИ). В 2020 году на 
территории края действовало 197 СМИ. 
Однако тенденции текущего года свиде-
тельствуют о сокращении их количества 
(в 2019 году действовало 236 СМИ).



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  18 (8254)12 МАЯ
2021 ГОДА

учреждениях. В поликлинике бу-
дет своя клинико-диагностическая 
лаборатория.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

НАЦПРОЕКТ

МЕЖДУ ТЕМ
Строительство крупных медицинских 
объектов продолжается в Хабаров-
ском крае. Так, в Советской Гавани 
построят новую больницу. Корпус бу-
дет рассчитан на 200 коек для оказа-
ния медицинской помощи различного 
профиля.
Местная центральная районная боль-
ница на сегодняшний день распола-
гается в 28 зданиях, которые распо-
ложены не только в городе, но и в 
соседних поселках. Некоторые были 
построены около 70 лет назад. Новый 
проект позволит не только объединить 
медицинские услуги в одном месте, 
но и повысить качество медицинской 
помощи. Из врачей будет сформиро-
вана группа, которая будет работать 
с проектировщиками, для того чтобы 
сделать лечебный корпус максимально 
удобным и функциональным.
Построить новый корпус ЦРБ планиру-
ется в самом центре Советской Гавани 
– на улице Ленина. Там сейчас находит-
ся административное здание ЦРБ, оно 
пойдет под снос. Что касается кадро-
вого обеспечения, то сейчас в ДВГМУ 
по целевому направлению проходят 
обучение студенты шестого курса, из 
которых сформируют коллектив для 
новой больницы.
В Николаевске-на-Амуре продолжает-
ся строительство лечебного корпуса 
центральной районной больницы, ко-
торое было начато в 2018 году. Сей-
час уже строители заканчивают отде-
лывать фасад, заливают полы и ставят 
внутренние кирпичные перегородки.
Федеральные средства на этот объ-
ект региону выделены в рамках Пла-
на социального развития центров 
экономического роста Хабаровского 
края, а также национального проекта 
«Здравоохранение». Изначально были 
заложены средства в размере 2 млрд 
рублей (совокупно федеральный и кра-
евой бюджеты). Новый корпус рассчи-
тан на 60 коек. Объект планируется 
ввести в конце 2021 года. Сроки его 
сдачи несколько раз сдвигали.
Подрядчик приступил к строитель-
ству нового инфекционного корпуса 
детской больницы им. Пиотровича 
по ул. Прогрессивной в Хабаровске. 
Средства на этот объект край полу-
чил по линии госпрограммы «Развитие 
здравоохранения» и национального 
проекта «Здравоохранение». Срок 
выполнения контракта рассчитан до 
октября 2022 года. Общая площадь 
помещений составит около 16,5 тыся-
чи квадратных метров, а цена – около 
840 млн рублей.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. №37 (далее – Правила), на основании представления начальника управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края от 28 апреля 2021 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в границах Хабаровского муни-
ципального района Хабаровского края и муниципального района имени Лазо Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хаба-
ровского края от 5 апреля 2021 г. №148-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных 
территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и муниципального района имени Лазо Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения в течение 180 календарных дней сохра-
няются следующие ограничения, введенные согласно пунктам 42, 59, 62 Правил соответственно:

запрет на вывоз свиней, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, не прошедших термическую обработку при температуре не менее 
70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории зоны наблюдения, кроме хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключен-
ных из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключен-
ных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;

запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения, кроме хозяйств, имеющих компартмент IV и исключенных 
из угрожаемой зоны и зоны наблюдения в соответствии с пунктами 37 и 38 Правил, а также хозяйств, отнесенных к компартменту III и исключенных 
из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил.

3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны допускается через один год после 
отмены карантина, если иное не установлено Правилами. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения (убоя) поголовья свиней, до 
истечения указанного срока допускаются размещение и содержание невосприимчивых к африканской чуме свиней животных (включая птиц).

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 66–70 Правил и настоящим распоряжением, возложить на начальника 
управления ветеринарии Правительства края. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 5 апреля 2021 г. №148-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края и муниципального района имени Лазо Хабаровского края».

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах 
массовой информации.

7. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управ-
ление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
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Врио Губернатора М.В. Дегтярев

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Министр строительства края 
Андрей Чекулаев на ми-
нувших выходных оценил 
ход работ по строитель-

ству детской поликлиники в микро-
районе «Строитель» в Хабаровске.

НАРАСТИТЬ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В ходе осмотра Андрей Чекулаев 
отметил, что «подрядчик выполнил 
взятое на себя обязательство к маю, 
завершив работы над основным кор-
пусом здания».

По его словам, строители нагнали 
отставание графика, которое образо-
валось в прошлом году из-за панде-
мии (не хватало рабочих).

Директор компании «Капторстрой» 
(подрядчик) Гриша Тороян объяснил, 
что отставание от графика возникло 
также из-за ошибок в проекте, в ко-
тором не предусмотрели испытание 
свай, неправильно оценили геологию 
местности, из-за чего скорость работ 
замедлилась.

– Что бы нарастить темпы строи-
тельства, мы приняли меры по увели-
чению людей на объекте, – сказал он. 
– В настоящее время на стройобъекте 
трудятся порядка 100 человек.

Общая стоимость контракта по дет-
ской поликлинике с учетом оборудо-
вания и подключения коммуникаций 
– 1,2 млрд рублей. Но и эта цена не 
окончательная.

И.о. начальника КГКУ «Служба за-
казчика минстроя края» Владислав 
Тян пояснил, что на высокотехноло-
гичное медицинское оборудование 
выросла цена приблизительно на 

завершить до конца 2021 года. Ввод за-
планирован на 2022 год. Медицинское 
учреждение возводится за счет крае-
вого и федерального бюджетов в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение».

Детская поликлиника рассчитана 
на 400 посещений в смену и будет об-
служивать весь Индустриальный рай-
он Хабаровска и, в частности, детей, 
приписанных к 17-й детской поли-
клинике, которая ныне перегружена.

В штате поликлиники предусмо-
трено 832 человека, в том числе 
697 медицинских работников, кото-
рые будут трудиться в две смены.

Проект поликлиники разработан 
АО «Гипроздрав». Это четырехэтажное 
здание с гаражом и функциональны-
ми помещениями.

В помещениях медучреждения раз-
местят информационно-аналитиче-
ское и консультативно-диагностиче-
ское отделения, дневной стационар, 
а также блоки, связанные с медико-со-
циальной помощью, восстановитель-
ной медициной, организацией мед-
помощи детям в образовательных 

Компания-подрядчик 
завершает подключение 
к сетям строящейся детской 
поликлиники в Хабаровске.

600 млн рублей от запланированной 
сметы (расхождение цены на 40%). Но 
деньги будут изысканы. Есть неболь-
шие проблемы, связанные с постав-
кой и другого медицинского оборудо-
вания, а также лифтов. Но эти вопро-
сы решаются в рабочем порядке.

ДЛЯ ВСЕГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

В настоящее время завершается под-
ключение объекта к инженерным се-
тям тепло-, водо- и электроснабжения.

Прораб компании «Капторстрой» 
Александр Петухов пояснил, что 
сейчас на объекте ведутся кровель-
ные работы. После этого планирует-
ся приступить к внутренней отделке 
помещений.

– Всего нам предстоит закрыть 
специальным защитным покрытием 
от влаги около 1 600 кв. м кровли. Око-
ло половины этих работ уже выпол-
нено, – говорит Александр Петухов.

Основной объем строительно-мон-
тажных работ на объекте планируется 

КСТАТИ
Глава Правительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение о выделении 
2 млрд рублей на строительство социаль-
ных объектов в трех дальневосточных 
регионах. В нашем регионе деньги будут 
направлены на достройку двух объектов 
здравоохранения.
– Эти средства решено направить на дол-
гострои – на межрайонный онкологический 
диспансер в Комсомольске-на-Амуре, кото-
рый возводится с 2018 года, и на новый 
корпус туберкулезной больницы в Хаба-

ровске. Оба объекта очень важны для 
людей, – сказал заместитель председателя 
правительства Хабаровского края по соци-
альным вопросам Евгений Никонов.
Также в прошлом году врио губернатора 
Хабаровского края Михаилом Дегтяре-
вым утверждена региональная программа 
«Модернизация первичного звена здра-
воохранения Хабаровского края». Она 
рассчитана на пять лет с общей суммой 
финансирования 8,1 млрд рублей. Из них 
7,1 млрд рублей – средства федерального 
бюджета.

В программу модернизации включили 40 кра-
евых медицинских организаций. За пять лет в 
край будет поставлено более 1 200 единиц 
медицинского оборудования, в том числе 
высокотехнологичной диагностической тех-
ники. На этот год уже запланирована уста-
новка компьютерных томографов в клини-
ко-диагностическом центре Хабаровска и в 
Бикинской районной больнице. Семь рент-
ген-аппаратов отправят в Комсомольск-на- 
Амуре, девять маммографов распределят по 
больницам Хабаровска, Комсомольска-на- 
Амуре, а также районным медучреждениям.

ДОШЛИ ДО КРЫШИЛИ ДО КРЫШИ
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Госдума в мае в приоритетном 
порядке рассмотрит законо-
проект правительства об уже-
сточении уголовной ответ-

ственности за управление автомоби-
лем в нетрезвом виде, выяснили «Из-
вестия». Причем принять его могут 
до конца весенней сессии. 

Документ предполагает, что мак-
симальный штраф за повторное пья-
ное вождение повысится с 300 тыс. до 
500 тыс. рублей. Кроме того, суд смо-
жет назначить наказание в виде лише-
ния свободы не на два года, а на три.

Поддержать законопроект готовы 
во всех фракциях парламента. Экс-
перты считают, что новые нормы най-
дут поддержку у населения и приба-
вят порядка на дорогах.

«ВООРУЖЕННЫЕ БАНДИТЫ»

По информации «Известий», пра-
вовое управление Госдумы дало поло-
жительное заключение на законопро-
ект правительства «О внесении изме-
нения в статью 264.1 Уголовного ко-
декса РФ». В документе предлагается 
установить более строгое наказание 
за систематическое вождение в не-
трезвом виде. Штрафы с 100–300 тыс. 
рублей повышаются до 300–500 тыс. 
Максимальный тюремный срок за по-
вторное вождение в нетрезвом виде 
увеличивается с двух до трех лет.

«Замечаний концептуального ха-
рактера по проекту не имеется, заме-
чания юридико-технического харак-
тера переданы в комитет в рабочем 
порядке», – говорится в заключении 
правового управления (есть в распо-
ряжении «Известий»).

По информации источников «Изве-
стий» в парламенте, Госдума готовит-
ся рассмотреть законопроект через 

67 лиц, в 2017 году – 144, в 2018-м – 
175, в 2019-м – 279, в 2020 году – 280. 
В Бурятии количество таких лиц со-
ставило 45, 103, 189, 241 и 264 соот-
ветственно, в Татарстане – 55, 127, 176, 
208 и 206, в Оренбургской области – 
44, 66, 125, 159 и 150.

В целом за 2020 год доля лиц, совер-
шивших повторные преступления по 
ст. 264.1 УК, составила 20% от обще-
го числа привлеченных к ответствен-
ности по этой статье. Однако в неко-
торых субъектах этот показатель зна-
чительно выше: в Удмуртской Респу-
блике – 49%, в Мурманской области 
– 30%, в Волгоградской области – 25%, 
сообщается в пояснительной записке.

МОЖЕТ, НЕ ПОМОЖЕТ

В оппозиционных фракциях 
Госдумы отнеслись к законопроекту 
неоднозначно.

– На дорогах России по вине пья-
ных водителей гибнет очень мно-
го людей. Число умерших за год со-
поставимо с населением маленько-
го города. Поэтому, чем строже будет 
за это наказание, тем лучше. Мы этот 
законопроект поддержим, – пояснил 
«Известиям» первый зампред фрак-
ции «Справедливой России» Михаил 
Емельянов.

неделю после майских праздников. 
До конца весенней сессии он уже мо-
жет быть принят.

– Наша фракция поддержит этот 
законопроект. Госдума уже принима-
ла нормы, которые ужесточают ответ-
ственность за пьяную езду, но, види-
мо, они не остановили несознатель-
ных граждан. Кто хоть раз в своей 
жизни не уговаривал пьяного челове-
ка не садиться за руль? – отметил в бе-
седе с «Известиями» первый зампред 
фракции «Единой России» Адальби 
Шхагошев.

Депутат сравнил нетрезвого во-
дителя с неуправляемым вооружен-
ным бандитом, который может совер-
шить на дороге все что угодно. В по-
яснительной записке к законопроек-
ту (есть у «Известий») говорится, что 
в 2020 году по ст. 264.1 УК расследо-

ваны уголовные дела о 66 301 таком 
преступлении.

При этом фиксируется много по-
вторных преступлений. В некото-
рых регионах с 2016 года количество 
таких случаев возросло в несколько 
раз. Например, в Волгоградской обла-
сти в 2016 году за неоднократное во-
ждение в нетрезвом виде к уголов-
ной ответственности привлечено 

– У нас и так есть кого сажать за бо-
лее тяжкие преступления, в том числе 
водителей. «Богатенькие» и «блатные» 
все равно уйдут от этого наказания 
и будут дальше ездить в таком виде. 
Поэтому я категорически против это-
го законопроекта. Есть нынешние ме-
ры наказания, они и должны работать, 
– заявил «Известиям» первый зампред 
комитета по экономической политике 
коммунист Николай Арефьев.

– Криминализировали наказание 
за повторное пьяное вождение отно-
сительно недавно. Сегодня очевидно, 
что оно не останавливает пьяных во-
дителей от того, чтобы они садились 
за руль автомобиля. Актер Михаил 
Ефремов вряд ли думал о послед-
ствиях, – отметил в разговоре с «Из-
вестиями» зампред фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов.

По его мнению, выходом из этой 
ситуации может стать появление ал-
козамков, возможности дистанцион-
ного блокирования транспортного 
средства, а также социальная реклама 
и встречи с психологами для рециди-
вистов. Парламентарий убежден, что 
государство с помощью СМИ должно 
внушить гражданам: пьяный за рулем 
– это преступник.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов 
отметил, что идея ужесточения нака-
зания появилась достаточно давно.

По его словам, она может оказать-
ся достаточно эффективной, так как 
свои результаты уже дало усиле-
ние наказания для пьяных водите-
лей, по вине которых погибли люди. 
В 2020 году в таких ДТП пострадали 
19 044 человека.

По сравнению с 2018 годом сни-
жение составило 7,7% – тогда за год 
пострадали 20 629 человек. Погибли 
в 2020 году 4 064 человека, что сопо-
ставимо с 2019 годом – 4 050 человек. 
По сравнению с 2018 годом – сниже-
ние на 5,4% (было 4 296 погибших). 
Дмитрий Фетисов убежден, что но-
вые нормы найдут поддержку у насе-
ления и прибавят порядка на дорогах.

Наталья БАШЛЫКОВА

Штраф за повторное 
нарушение правил 
планируют повысить 
до 500 тыс. рублей, 
а тюремный срок увеличить 
до трех лет.

ЗА РУЛЬ – СЕЛ:  
НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ ДО ИЮНЯ
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  ГА З Е Т  « П Р И А М У Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И »  И  « И З В Е С Т И Я »

КСТАТИ
Кировский районный суд Хабаровска 
в понедельник, 26 апреля, по ходатай-
ству следственных органов на два ме-
сяца арестовал виновника воскресного 
ДТП – 30-летнего Виктора Малофеева. 
Ранним утром в воскресенье, 25 апре-
ля, он в пьяном состоянии, пытаясь 
скрыться от сотрудников ГИБДД, вые-
хал на ул. Дзержинского со встречным 
односторонним движением и буквально 
снес пересекавший ее по Амурскому 
бульвару на зеленый сигнал светофора 
«Рено-Каптюр». От мощного удара во-
дитель и его пассажирка погибли на ме-
сте. «Тойота-Ленд-Крузер» продолжил 
движение по инерции и столкнулся еще 
с несколькими автомобилями.
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УНиколая Холодка – известного 
хабаровского художника – хо-
рошо поставленный диктор-
ский баритон. Размеренный, 

убедительный, доверительный. «Это не 
природное. Такой постановкой голоса я, 
скорее всего, армии обязан», – сказал он. 
Как чуть позже выяснилось, Николай 
Иннокентьевич – полковник в отставке.

С героем публикации накануне его 
75-летия мы встретились в творческой 
студии Союза художников. Мягко шур-
шащий лифт без приключений доста-
вил на шестнадцатый этаж. Двери бес-
шумно распахнулись. Николай Инно-
кентьевич встречал гостью буквально 
на пороге. С теплым гостеприимством 
и свежезаваренным чаем. 

…Заинтересованному разговору спо-
собствовал не только интерьер по-до-
машнему уютного творческого приста-
нища художников, с картинами, рари-
тетными снимками и прочим… Начав 
разговор с воспоминаний о детстве, Ни-
колай Иннокентьевич признался, что 
рисовать начал где-то лет с трех-четы-
рех. Признался и сам немного удивился.

ОДИН ДОМА

Насколько юбиляр помнит, профес-
сиональных художников у него в родо-
ве не значилось. В селе Степановка Ок-
тябрьского района, что в Амурской об-
ласти, примеров для подражания не 

было тем более. Разве что на стене в ра-
мочке по вертикали красовался росто-
вой портрет Сталина. 

– Я паренек наполовину сельский, 
– говорит с улыбкой Николай Инно-
кентьевич. – Жил в сельской местно-
сти с родителями до 1951 года. Сельхоз-
машины, трактора, лошадки, собачки… 
Вот практически и весь деревенский 
натюрморт. Родители от зари до зари 
работали в колхозе за трудодни. На ру-
ках – ни документов, ни зарплаты.

В многодетной семье с редкой фами-
лией Холодок в самом прямом смыс-
ле было семеро по лавкам. Всех их Еле-
на Дмитриевна рожала дома. В люльке, 
надежно закрепленной на крюк к по-
толку, юные Холодки под колыбель-
ные песни и подрастали. Потом стано-
вились на ноги, выбирали профессию 
по душе, женились и улетали из отече-
ского гнезда. На тот момент, когда Ни-
колай на свет появился, его братья и се-
стры уже жили самостоятельно.

– Таких «поскребышей» обычно счи-
тали счастливыми и одаренными, – 
воспоминаниями моего собеседника, 
щедрого на юмор и эпитеты, можно 

художник пошел в школу. 
Он как сейчас помнит: 5 мар-
та 1953 года над поселком про-
несся настоящий тайфун с ура-
ганным ветром. Сугробы засто-
порили жизнь всего поселка, од-
ноэтажные дома по самые 
крыши занесло снегом. Ме-
ло несколько дней. 

По соответствующе-
му указу была сроч-
но разметена неболь-
шая площадка в райо-
не поселкового прав-
ления, сооружена 
деревянная трибуна 
из строганых досок. 
Собравшийся на-
род во время проща-
ния с вождем гово-
рил траурные речи, 
в основном плакал 
навзрыд, но были 
и те, кто ра-

довался событию века искренне и ми-
тинг именовал торжественным.

В политике мальчишка в ту пору 
мало чего соображал. Он, наблюдая за 
столь необычной церемонией, прижи-
мал к груди булку ржаного хлеба, что 
только купил в магазине. На белую, 
сдобную денег в семье не хватало.

СВОЮ ЖИЗНЬ «ПРОПУСКАЛ» 
СКВОЗЬ СТЕННУЮ ПЕЧАТЬ

В школе способного парнишку сра-
зу определили в редколлегию. Даже 
выдали цветные карандаши и листоч-
ки в клеточку. Ватмана тогда не было. 
Сатирические рисунки в рубрике «Ка-
леным железом» размещались на стра-
ницах уже вышедшей областной газе-
ты «Амурская правда». Неряхам, двоеч-
никам, нарушителям дисциплины до-
ставалось здорово. 

Однажды один из местных ху-
дожников по фамилии Козко, ко-
торый профессионально оформ-
лял школьные выставки, показал 
шестикласснику Холодку, как 
грамотно выполнять тушью ри-
сунки, которые получаются как 
напечатанные. Он побежал в ма-
газин, купил две стеклянные бу-
тылочки, не обращая внимания 
на едкие намеки продавца, мол, 
для наколок. Попробовал. С тех 
пор тушь и перо стали люби-
мым увлечением Николая.

Оставил память о себе и вы-
пускник Биробиджанского педа-
гогического училища Александр 
Кузнецов, который преподавал 
в школе рисование. 

– А кто у нас хорошо рисует? – вой-
дя в класс, поинтересовался он уже на 
первом уроке.

– Я не зря насторожился и затаил ды-
хание, – сообщает Николай Иннокен-
тьевич. – В это время все молча кивну-
ли на меня. Потом я помогал Алексан-
дру Спиридоновичу оформлять школу, 

заслушаться. – Я для начала родился хи-
леньким, все боялись – не выживу. Обо-
шлось, прогнозам вопреки. И с трех лет 
родители постоянно меня оставляли до-
ма одного. Отец был конюхом на ферме. 
Мама, как сейчас помню, на телеге, на 
пару с уставшей от жизни понурой ло-
шадкой бочки с горючим развозила. Ме-
ня частенько оставляли дома одного, на 
попечении кота белого окраса говоря-
щей породы, рассудительного, «воспи-
танного» на подпольных мышах. Ког-
да на целый день в доме остаются две 
живые души, то становишься кошатни-
ком поневоле. Мой усатый нянь на все 
мои действия отвечал утробно – одо-
брительным «мур» или громким «мяу». 
Типа можно или нельзя. Он, видимо, 
ответственность нес за меня. Однажды 
я взял в руки простой карандаш, вспом-
нив усталую лошадку. Изобразил ее на 
бумаге. Получилось. Потом принялся 
за кота. Хвостатая модель не возража-
ла. Чуть позже в моей папке появились 
нарисованные собачки, птички, а лица 
людей пока получались не очень… Это 
вам не собачки-кошечки. Но заниматься 
со мной было некому. Да и мой возраст 
пока не позволял дать зародившемуся 
творчеству соответствующий ход.

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ОТЕЦ

Нашему герою исполнилось пять 
лет, когда колхозникам стали возвра-
щать паспорта. Особо не медля, семья 

перебралась в город угольщиков Райчи-
хинск. Купили маленький домик-вре-
мянку. А в скором времени мастер на 
все руки Холодок-старший, на зависть 
местным, построил свой дом, который 
стоит до сих пор. Так и то, ведь возведен 
был из крепких шпал. Чего только сто-
или венцы из качественного кругляка.

– В прошлом году я навещал могилу 
отца, – с долей грусти сообщает Нико-
лай Иннокентьевич.

Видимо, получилось, как в извест-
ном стихотворении поэта с его пронзи-
тельными словами: «По несчастью или 
к счастью, истина проста. Никогда не 
возвращайся в прошлые места…»

– Не совсем так. Я прошелся по посел-
ку, по улице, на которой все уже развали-
лось. А дом, который построил отец, сто-
ит. Я на эту тему сделал офорт, но о том 
чуть позже. И еще гостеприимные хозя-
ева разрешили мне войти в родную ког-
да-то обитель. Вспомнить было о чем.

И здесь цепкая память Николая Ин-
нокентьевича в который раз запечатле-
ла важные события, связанные с главны-
ми периодами его становления в жизни. 
В год, когда не стало Сталина, будущий 

пытался работать в живописном жан-
ре. Все закончилось тем, что после седь-
мого класса по его рекомендации я от-
правился в Биробиджан и в училище 
не поступил. Живопись сдал, но дик-
тант написал на тройку. 

– Баллов не набрал, потому было стыд-
но возвращаться домой, – откровенни-
чает собеседник. – Такая позоруха слу-
чилась, куда спрятаться? Плюнул на все, 
окончил школу и уехал вслед за мечтами 
и за запахом тайги – строить новый город. 

В те времена город Амурск Хаба-
ровского края, наряду с Комсомоль-
ском-на-Амуре, строительством БАМа, 
считался лихой новостройкой. Для по-
ка несостоявшегося художника это ста-
ло комсомольским задором и лири-
кой, как в песне: «Под крылом самоле-
та о чем-то поет зеленое море тайги…» 
Все надежды устремлялись в будущее. 
Без профессии, без ничего попросился 

учеником в бригаду каменщиков. По-
том сдал экзамен, стал каменщиком вто-
рого разряда. Но талант в мешке не ута-
ишь. Однажды не сдержался, внес суще-
ственные поправки в «Комсомольский 
прожектор» – стенную печать масштаб-
ной стройки. Вот так и попался. Холодку 
даже выделили фотоаппарат «Смена-8».

(Окончание статьи на стр. 17)

Художник Николай Холодок 
рассказал, как всю жизнь 
доводит до совершенства 
гравюры.

ВОСЬМОЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ, 
В ПОГОНАХ…
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подходящей крытой площадкой Соло-
ни еще не обзавелся.

– Когда «Укрстрой» приступил к ра-
боте в Новом Ургале, Алексей Клемен-
тьевич при мне поставил задачу Льву 
Константиновичу о привлечении на 
восточный участок БАМа шефствую-
щей организации Хабаровского края 
для строительства станции и поселка, 
– уточняет Толмачев. – Эта задача бы-
ла конкретизирована. Генподрядчи-
ком выступил строительно-монтаж-
ный поезд «ХабаровскстройБАМ» тре-
ста «Дальтрансстрой». Ему поручалось 

строительство станции Сулук, включая 
многоквартирные дома для железнодо-
рожников, школу, другие социальные 
объекты. Алексей Клементьевич наве-
дывался в Сулук регулярно.

Если в Верхнебуреинском районе 
станции и поселки строили союзные ре-
спублики СССР – Украинская, Молдав-
ская, Таджикская, то в Солнечном районе 
к аналогичным работам были привлече-
ны области РСФСР, подрядные органи-
зации которых замыкались на союзные 
министерства, у которых БАМ, похоже, 
не являлся приоритетом. Допускались 
сбои в финансировании, обеспечении 
техникой и материалами. Пожалуй, толь-
ко к «НовосибирскстройБАМу», работав-
шему в поселке Березовом, на объектах 
станции Постышево, не было претензий 
по срокам и качеству. Крайком обращал-
ся в Тамбовский, Волгоградский, другие 
обкомы, добиваясь улучшений со строи-
тельно-монтажными поездами.

ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК 
ЗАРАБОТАЛ

Главным событием на восточ-
ном участке БАМа стала встре-
ча путеукладочных команд 
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«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

воинов-железнодорожников, которые 
двигались навстречу друг другу из Бе-
резового и Нового Ургала. Это произо-
шло в июне 1979 года на разъезде Ур-
кальту, где состоялся митинг с участием 
командования железнодорожных войск, 
руководства Хабаровского края, предста-
вителей «Укрстроя» и других строитель-
но-монтажных поездов. Владимир Ил-
ларионович хорошо помнит, как скла-
дывался тот памятный день. Чуть опаз-
дывал путеукладчик, шедший с Нового 
Ургала. Военный оркестр, прибывший 
на дрезине, подбадривал маршами пу-
теукладочную команду. Главком желез-
нодорожных войск и первый секретарь 
крайкома обсуждали дальнейшие пла-
ны укладки главного хода БАМа.

– Восточный участок заработал, по 
нему пропускали две пары поездов 
в сутки. Составы включали в себя как 
грузовые вагоны со стройматериалами 
и техникой, так и пассажирские, в ко-
торых ехали военнослужащие железно-
дорожных войск, работники строи-
тельно-монтажных поездов, – отмечает 
Толмачев.

Случалось, что он отправлялся 
в командировку на пару с начальником 
управления торговли крайисполкома 
Людвигом Николаевичем Домогаль-
ским. БАМ прибавил хлопот крайздрав-
отделу, управлениям бытового обслу-
живания населения и кинофикации 
крайисполкома. И если по части поши-
ва модной одежды у девчат и парней 
возникали претензии к райбыткомби-
натам, то кинофикация работала безу-
пречно: в Новом Ургале, Сулуке, Березо-
вом фильмы демонстрировались те же, 
что в хабаровском «Гиганте».

– К сожалению, не оправдались на-
дежды в части развития лесного ком-
плекса. Так, в Сулуке планировалось со-
здание мощностей с объемом заготовки 
свыше миллиона кубометров древеси-
ны. Причем с глубокой переработкой 
там же, в Сулуке. Однако Минлеспром 
не спешил с реализацией этих планов, 
– констатирует Толмачев.

Впрочем, для него, бывавшего на Да-
манском, обагренном кровью совет-
ских пограничников, как и для других 
людей его поколения, БАМ был пре-
жде всего стратегической магистралью. 
Ведь некоторые участки Транссиба про-
ходили неподалеку от границы, напря-
жение на которой ощущали не толь-
ко пограничные войска. БАМ был ну-
жен, чтобы дать стране второй железно-
дорожный путь к Тихому океану. И это 
было сделано усилиями всего Совет-
ского Союза, надежно, на века.

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–17)

НА БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ НЕ БЫЛО 
МАЛЫХ ДЕЛ

Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта прини-
мал высокого гостя – первого секрета-
ря Болгарской коммунистической пар-
тии Тодора Живкова. Его сопровождал 
Алексей Клементьевич Чёрный.

– Живков великолепно говорил 
по-русски, – вспоминает Владимир Ил-
ларионович Толмачев, тогда студент 
ХабИИЖТа и секретарь комитета ком-
сомола института. – Он спросил, сколь-
ко мне лет, бывал ли я в Болгарии. Тре-
тий вопрос вывел меня из равновесия...

Руководитель братской страны по-
интересовался, будут ли рады студен-
ты ящику «Плиски», что привез он в ка-
честве презента. «У нас нет пьющих!» 
– заверил Толмачев то ли Живкова, то 
ли Чёрного, однако подтвердил готов-
ность принять в дар «Плиску» – попу-
лярный в СССР болгарский коньяк.

– Если у вас пить некому, то отдай-
те мне. Я обязательно эту «Плиску» по-
пробую! – заметил Алексей Клементье-
вич, переводя разговор в неофициаль-
ную плоскость.

– Живков и Чёрный были в при-
поднятом настроении и воспринима-
лись как друзья-приятели, – говорит 
бывший секретарь комитета ВЛКСМ 
ХабИИЖТа, который впервые увидел 
Алексея Клементьевича и был пора-
жен его искренностью.

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ПОДОЖДУТ 

Спустя год с лишним Толмачева 
привел в приемную Чёрного первый 
секретарь крайкома комсомола Алек-
сандр Латышев перед утверждением 
в качестве командира краевого студен-
ческого строительного отряда. Алексей 
Клементьевич уловил смятение в гла-
зах кандидата. Как выяснилось, вы-
пускник ХабИИЖТа получил пригла-
шение на службу в органы внутренних 
дел. «Внутренние дела подождут!» – ре-
зюмировал Чёрный, и эта фраза разве-
яла сомнения Толмачева. Она вспоми-
налась ему всякий раз, когда перед ним 
вставали неожиданные задачи.

Не секрет, что студенческие строи-
тельные отряды края за лето выполня-
ли объем работ, сопоставимый с годо-
вой программой стройтреста №6 – веду-
щей подрядной организации края. Было 
естественно, что Толмачев продолжил 
работу в отделе строительства крайкома 
партии. Еще до 1974 года, когда БАМ по-
явился в газетах и на телеэкранах, ему 
поручили курировать эту стройку, дер-
жать связь с причастными к ней органи-
зациями, готовить материалы, в том чис-
ле для первого секретаря крайкома.

– За два дня до торжествен-
ной встречи украинских строите-
лей Алексей Клементьевич был 

в Верхнебуреинском районе. С заме-
стителями министров путей сообще-
ния и транспортного строительства 
обошел стройплощадку, на которой 
вырос Новый Ургал – вначале поселок 
«Укрстроя», которому предстояло по-
строить многоквартирные дома, шко-
лу, больницу, вокзал, – рассказывает 
Владимир Илларионович.

На восточный участок БАМа при-
были строительно-монтажные поезда 
из Украины, Таджикистана, Молдавии. 
Они привезли с собой технику, строй-
материалы, оборудование. Приступи-
ли к работе, без преувеличения, с колес. 
Началась укладка главного пути, кото-
рую вели железнодорожные войска.

– Большую часть времени я про-
водил в командировках, – не скрыва-

ет Толмачев. – Почти каждый день со 
мной связывались Геннадий Петро-
вич Кудрявцев, зав. отделом строитель-
ства, и Лев Константинович Обушен-
ков, второй секретарь крайкома. Они 
передавали поручения Чёрного, из че-
го следовало, что БАМом он занимал-
ся непрерывно. Помню, возвращались 
в Хабаровск вертолетом и Алексей Кле-
ментьевич обратил внимание, что на 
такой большой стройке не может быть 
мелочей. Все должно быть надежно 
и безукоризненно даже во временных 
поселках.

В другой раз Толмачев ехал чегдо-
мынским поездом в вагоне с народ-
ным артистом СССР знаменитым ба-
сом Борисом Штоколовым.

– Для меня стало открытием, что со 
Штоколовым, который давал концерты 
на БАМе, Чёрный общался, наверное, 
чаще, чем со мной, – улыбается Влади-
мир Илларионович.

Для него самого, пожалуй, самое па-
мятное выступление московских ар-
тистов – то, что он смотрел со строите-
лями из Таджикистана в Солонях. Воз-
можно, потому, что концерт проходил 
в здании котельной, в котором еще не 
было установлено оборудование. Более 
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6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 3.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 1.10 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Женщина его мечты». [16+]

19.00 Х/ф «Полюби меня такой». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается дваж-

ды». Новые серии. [16+]

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21.20 Т/с «Несмотря ни на что». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Суета сует». [6+]
10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
18.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внуч-
ка». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Галина Старовойто-
ва». [16+]
2.15 Д/ф «Мао и Сталин». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+]

23.45 Т/с «Смотритель маяка». [16+]

3.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало времён».
8.35, 16.25 Т/с «День за днем».
9.45 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.45, 2.10 Д/ф «Короли династии Фаберже».
14.30 Д/с «Дело №».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.40 Фестиваль музыки Николая Мясковского 
на сцене Свердловской филармонии. Струн-
ный квартет №13 и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади». [16+]
0.05 Т/с «Шахерезада».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Ольга». [16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Иванько». [16+]

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]

22.00 «Где логика?» [16+]

23.00 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.15 Х/ф «Привидение». [16+]
10.10 М/ф «Рио». [0+]
12.00 М/ф «Рио-2». [0+]
14.00 Х/ф «Красотка». [16+]
16.25, 19.00 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
21.55 Премьера! Колледж. Что было дальше. 
[16+]
23.00 Х/ф «Капкан». [18+]
0.45 Х/ф «Васаби». [16+]
2.30 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
3.55 «6 кадров». [16+]
1.40 Х/ф «Во бору брусника». [6+]

6.00, 5.45 М/ф . [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 18.30, 

19.30 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстердам». 

[16+]

23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв». [16+]

1.15 Х/ф «Убийца 2. Против всех». [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Касл». [12+]

3.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]

6.10 Д/с «Отечественные гранатометы. Исто-
рия и современность». [0+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11.30, 13.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.50, 17.05 Т/с «Синдром Шахматиста». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная граница». [12+]
2.10 Д/ф «Еж против свастики». [12+]
2.55 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
4.25 Т/с «Луч на повороте». [16+]
0.30 Фабрика новостей. [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «Медвежья хватка». 

[16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Подозре-

ние». [16+]

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «Бык и Шпин-

дель». [16+]

17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.05 Х/ф «Ищите маму». [16+]

12.50 Д/ф «Среда обитания». [12+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.50, 22.45, 

1.35, 3.15, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]

15.45 Люди Амура. [0+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

16.45, 19.50, 21.45, 2.25, 4.35 Говорит Губерния. 

[16+]

19.45, 21.40, 23.35, 2.20, 6.05 Место происше-

ствия. [16+]

23.40 Х/ф «Предел риска». [16+]

4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.40, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.55, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Горизонты любви». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Следы в прошлое». 

[16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 1.40 Модный приговор. [6+]

12.10, 23.25 Время покажет. [16+]

15.10, 2.30, 3.05 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.15 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается 

дважды». Новые серии. [16+]

22.30 Т/с «Гурзуф». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Несмотря ни на что». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+]
10.35, 4.45 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без комплексов». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы». [16+]
18.10 Х/ф «Женская версия. Ваше время 
и стекло». [12+]
20.00 Х/ф «Женская версия. Романтик из 
СССР». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10, 1.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Бы-
валый, злой, невыносимый». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены». 
[16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+]

23.45 Т/с «Смотритель маяка». [16+]

3.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
8.35, 16.25 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.20, 0.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 2.05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене свердловской фи-
лармонии. Симфония №17.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра». [16+]
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Холостяк». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 
[16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Т/с «Погнали». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Васаби». [16+]
12.00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
14.00 Колледж. Что было дальше. [16+]
15.05 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы». [16+]
22.20 Х/ф «Красная Шапочка». [16+]
0.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
1.20 Х/ф «Конченая». [18+]
3.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

23.00 Х/ф «Значит, война». [16+]

1.15 Х/ф «Мой парень - киллер». [16+]

2.45, 3.15, 4.00 Т/с «Касл». [12+]

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность». [0+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «На всех широ-
тах...» [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная граница».
[12+]
2.15 Т/с «О любви... И прочих неприят-
ностях». [12+]
5.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Дознаватель». 

[16+]

17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

20.55, 23.05, 1.50, 3.25, 6.10 Новости. 

[16+]

11.50, 15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 2.30, 

6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 22.05, 2.35, 4.05 Го-

ворит Губерния. [16+]

12.55 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». [16+]

13.55 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

19.45, 21.45, 23.55 4212. [16+]

0.05 Х/ф «Короткие волны». [16+]

4.55 Зеленый сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.40, 1.10 Д/с «Порча». [16+]

14.10, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.45 Х/ф «Полюби меня такой». [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». [16+]

22.30 Секреты счастливой жизни. [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Евровидение-2021». Первый полу-
финал. Прямой эфир .
7.10, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается 
дважды». Новые серии. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с «Гурзуф». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Несмотря ни на что». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.55 Д/с Актерские судьбы. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Фальшивая родня». [16+]
18.10 Х/ф «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство». [12+]
22.35 «Хватит слухов!». [16+]
23.10, 1.35 Хроники московского быта. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Семибанкир-
щина». [16+]
2.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 
[12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+]

23.45 Поздняков. [16+]

23.55 Т/с «Смотритель маяка». [16+]

3.30 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 

[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»
8.35, 16.30 Т/с «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХХ век.
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20, 0.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Д/с «Острова».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.55, 2.10 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене свердловской 
филармонии. Концерт для виолончели 
с оркестром.
18.30, 2.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько». [16+]
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22.00 «Двое на миллион». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 Т/с «Погнали». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Красная Шапочка». [16+]
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы». [16+]
14.40 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «По колено». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]
20.00 Х/ф «Падение ангела». [16+]
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]
1.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». 
[18+]
3.10 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
4.35 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.45 М/ф. [0+]

8.30 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

23.00 Х/ф «Дружинники». [16+]

1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 

4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Очевид-

цы». [16+]

6.10 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность». [0+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «Кедр» пронзает 
небо». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
2.30 Д/с «Восход Победы». [12+]
4.45 Х/ф «Воздушный извозчик». [0+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.25, 13.35 Т/с «Дознава-

тель». [16+]

14.30, 15.35, 16.30 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]

17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.25 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

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

20.50, 22.45, 2.10, 3.50, 6.10 Новости. 

[16+]

11.50, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 2.55, 

4.30, 6.05 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 1.20, 3.00, 

4.35 Говорит Губерния. [16+]

12.55 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства». [16+]

14.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.25 Т/с «Без свидетелей». [16+]

16.15 Зеленый сад. [0+]

23.40 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Орел и решка». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.40 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20, 4.15 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 3.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.35, 2.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 1.30 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 2.00 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Следы в прошлое». [16+]

19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». [16+]

23.35 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 3.05 Модный приговор. [6+]

12.10, 0.45 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.55 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 «Сегодня вечером». [16+]

23.00 Т/с «Гурзуф». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Несмотря ни на что». [12+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Ге-
ракла». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа-2». [16+]
16.55 Д/ф «Дамские негодники». [16+]
18.10 Х/ф «Женская версия. Тайна партий-
ной дачи». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. [12+]
1.35 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». 
[16+]
2.15 Д/ф «Красная императрица». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

21.15 Т/с «За час до рассвета». [16+]

23.45 ЧП. Расследование. [16+]

0.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]

0.45 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

1.35 Х/ф «Беглец». [16+]

3.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 

[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»
8.20 Цвет времени.
8.35, 16.25 Т/с «День за днем».
9.45 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век.
12.10, 0.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.30 Фестиваль музыки Николая Мясков-
ского на сцене свердловской филармонии. 
Симфония №6.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Иванько». [16+]
21.00, 22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
[16+]
23.00 «Talk». [16+]
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]
2.40 «THT-Club». [16+]
2.45 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.35, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]
4.25 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Погнали». [16+]

10.05 Х/ф «Штурм Белого дома». [16+]

12.40 Х/ф «Падение ангела». [16+]

15.05 Т/с «Кухня». [12+]

19.00 Т/с «По колено». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «По колено». [16+]

20.00 Х/ф «Перевозчик». [16+]

21.55 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]

23.40 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]

1.40 Х/ф «Сотовый». [16+]

3.10 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

18.30, 19.30 Гадалка. [16+]

14.40, 23.00 Врачи. [16+]

16.55 Секреты. [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Новый Амстер-

дам». [16+]

0.15 Х/ф «Свора». [16+]

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45 Чудо. 

[12+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность». [0+]

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.15 «Не факт!» [6+]

10.00, 13.20, 17.05 Т/с «Эшелон». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+]

19.40 «Легенды кино». [6+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Т/с «Государственная граница». [12+]

2.25 Д/с «Восход Победы». [12+]

4.40 Д/ф «Энергия Великой Победы». 

[12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».

5.45, 6.35, 7.25 Т/с «Дознаватель». [16+]

8.30, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]

8.35 День ангела. [0+]

17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Ментозавры». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00 Профилактика на канале.

17.00, 17.50, 19.00, 20.55, 22.55, 2.05, 3.40, 

6.00 Новости. [16+]

17.20 На рыбалку. [16+]

17.55, 5.15 Открытая кухня. [0+]

18.45, 23.55 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 4212. [16+]

19.50, 21.55, 2.50, 4.25 Говорит Губерния. 

[16+]

20.50, 21.50, 23.50, 2.45, 5.55 Место проис-

шествия. [16+]

0.10 Х/ф «Паспорт». [6+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.10, 4.35 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 2.55 Тест на отцовство. [16+]

11.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.30, 1.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 0.55 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 1.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Добро пожаловать на Канары». 

[16+]

19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+]

23.10 Х/ф «Тариф на любовь». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «Евровидение-2021». Второй полуфи-
нал. Прямой эфир .
7.10, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.35 Модный приговор. [6+]
12.05 Время покажет. [16+]
14.50, 15.05, 3.25 Давай поженимся! [16+]
15.45 Д/ф Премьера. «Дело Сахарова». 
К 100-летию со дня рождения. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Юбилейный вечер Вячеслава Добрыни-
на. [12+]
23.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная Чехии. Прямой эфир 
из Латвии. В перерывах - Вечерние новости 
(с субтитрами).
1.40 Вечерний Ургант. [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21.00 «Я вижу твой голос». [12+]

22.55 Х/ф «Не того поля ягода». [12+]

2.40 Х/ф «В плену обмана». [12+]

4.05 Т/с «Право на правду». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
10.00 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Реставратор». [12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль через 
боль». [12+]
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». [12+]
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми 
дверями». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова». 
[16+]
1.35 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внуч-
ка». [12+]
5.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая испо-
ведь». [12+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]

23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.00 Квартирный вопрос. [0+]

1.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Сказки из глины и дерева.
8.35, 16.20 Т/с «День за днем».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Цвет времени.
11.25 Власть факта.
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.10 Третьяковка - дар бесценный.
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жиз-
ни».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25 Д/ф «Портрет времени в звуках».
18.20 Д/ф «Роман в камне».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Больше, чем любовь.
21.10 Х/ф «Джейн Эйр».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.10 М/с «Фиксики». [0+]

6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Т/с «Погнали». [16+]

10.00 Колледж. [16+]

11.45 Х/ф «Перевозчик». [16+]

13.35 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]

15.15 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]

17.20 Уральские пельмени. [16+]

17.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Излом времени». [6+]

23.05 Х/ф «Оно». [18+]

1.45 Х/ф «Привидение». [16+]

3.20 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадалка. 

[16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00 Секреты. [16+]

19.30 Х/ф «Могучие рейнджеры». [16+]

22.00 Х/ф «Страшные истории для рассказа 

в темноте». [16+]

0.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоу-

ин». [6+]

1.45 Х/ф «Дружинники». [16+]

5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Х/ф «Берег». [12+]

8.40, 9.20 Х/ф «Львиная доля». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». [12+]

13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина». [16+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.05 Х/ф «Следствием установлено». [0+]

1.50 Т/с «Савва». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.20 Т/с «Группа Zeta». [16+]

17.20, 17.55 Т/с «Угрозыск». [16+]

18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.50, 4.15, 

4.50 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 14.10, 18.05, 5.45 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

22.55, 3.20, 5.00 Новости. [16+]

11.50, 15.20, 20.45, 21.40, 23.45, 3.15, 4.00, 

4.55 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

12.55 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.25, 21.55, 22.25 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.15, 21.45, 23.50 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 2.25, 4.05 Фабрика новостей. [16+]

0.00 Х/ф «Маленький Будда». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

7.00 Х/ф «Референт». [16+]

10.45, 2.15 Т/с «Зоя». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.15 Х/ф «Наседка». [16+]

5.25 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.25, 12.15 Видели видео? [6+]
14.25 Х/ф «Ковчег». [12+]
16.00 Д/ф «Владимир Ивашов. Баллада 
о любви». [12+]
16.55 Х/ф «Баллада о солдате». [0+]
18.35 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Концерт Льва Лещенко. [12+]
23.05 Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Великобрита-
нии. Прямой эфир из Латвии.
1.40 «Наедине со всеми» (16+). [16+]
2.30 «Давай поженимся!» (16+). [16+]
3.10 «Мужское / Женское» (16+). [16+]
4.20 «Пусть говорят». Специальный вы-
пуск (16+). [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Затмение». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Королева дорог». [12+]

1.05 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]

6.05 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.10, 11.45 Х/ф «Персональный ангел». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.15, 14.45 Х/ф «Исправленному верить». 
[12+]
16.55 Х/ф «Исправленному верить. Паути-
на». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 Д/ф «Шоу «Развод». [16+]
3.05 Д/ф «Звёздные приживалы». [16+]
3.45 Д/ф «Фальшивая родня». [16+]
4.25 Д/ф «Дамские негодники». [16+]
5.05 «Закон и порядок». [16+]
5.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимо-
ва». [16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». 
[16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф.
8.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Голливуд Страны Советов.
11.25 Х/ф «Машенька».
12.40, 2.00 Д/ф «Дикая природа Баварии».
13.35 Д/с «Человеческий фактор».
14.00 Д/ф «Александр Скрябин. Говорите 
с радостью - «Он был!»
14.30 Х/ф «Дни лётные».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чу-
дес».
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино».
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в ли-
цах».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я живу».
0.55 Клуб «Шаболовка, 37».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Битва дизайнеров». [16+]
10.00 «Ты как я». [12+]
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны». [16+]
15.55 Х/ф «Соседи. На тропе войны-2». 
[16+]
17.45 Х/ф «Кошки». [12+]
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Секрет». [16+]
0.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
1.25, 2.15 «Импровизация». [16+]
3.05 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
[16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25 Уральские пельмени. [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.25 М/ф «Зверопой». [6+]
13.35 М/ф «Шрэк». [6+]
15.20 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.05 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
18.55 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Оно-2». [18+]
2.20 Х/ф «Сотовый». [16+]
3.45 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с «Касл». [12+]

12.45 Х/ф «Свора». [16+]

14.45 Х/ф «Страшные истории для расска-

за в темноте». [16+]

16.45 Х/ф «Могучие рейнджеры». [16+]

19.00 Х/ф «Марсианин». [16+]

22.00 Х/ф «Сверхновая». [12+]

23.45 Х/ф «Затура: Космическое приклю-

чение». [6+]

1.30, 2.15, 3.00 Мистические истории. [16+]

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.10 Х/ф «Огонь, вода и... Медные трубы». 
[0+]
6.40, 8.15 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.35 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». 
[0+]
16.20 Х/ф «Вождь Белое Перо». [0+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». [12+]
20.40 Х/ф «Калачи». [12+]
22.30 «Новая звезда-2021». [6+]
23.55 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
1.30 Т/с «Звезда империи». [16+]
4.20 Х/ф «Подкидыш». [0+]

5.00, 5.20, 5.45, 6.10, 6.35, 7.05, 7.40, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15 Т/с «Великолепная пятёрка». [16+]

15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.20, 

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с «Барс». 

[16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 19.50, 23.20, 1.50 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
8.05, 16.55, 17.25, 6.05, 6.30 Т/с «Без сви-
детелей». [16+]
8.35 Зеленый сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 2.00, 5.00 Ново-
сти недели. [16+]
10.50 Д/ф «Антарес. Первый поход». [6+]
11.25 Д/ф «Долгая дорога в школу». [12+]
11.55, 12.55, 3.15, 4.05 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». [16+]
14.00 Легенды цирка. [12+]
14.25 Легенды музыки. [12+]
15.50 Д/с «Невероятная наука». [16+]
16.45 Д/ф «Среда обитания». [12+]
18.00, 18.30 Д/с «Вредный мир». [16+]
20.00 Х/ф «Четверо против банка». [16+]
22.50, 2.40, 5.40 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
23.35 Х/ф «Паспорт». [6+]
1.25 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Пять ужинов. [16+]

6.45 Х/ф «Наседка». [16+]

10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». [16+]

15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

21.55 Х/ф «Референт». [16+]

1.50 Т/с «Зоя». [16+]

5.05 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.10 «Часовой». [12+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.15 Д/ф «Правдивая история. Тегеран-43». 
[12+]
16.00 Премьера. «Доктора против интернета». 
[12+]
17.00 Юбилейный вечер Юрия Николаева. [12+]
19.20 Победитель. [12+]
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». Новый сезон. [12+]
23.45 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
0.45 Д/с «В поисках Дон Кихота». [18+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. [16+]

6.00, 3.15 Х/ф «Время собирать». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.40 Т/с «Затмение». [12+]

18.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием». 

[12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

6.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [0+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За закрытыми 
дверями». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». [12+]
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену из-
мен». [16+]
15.40 «Прощание». [16+]
16.35 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы». [16+]
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за семь 
дней». [12+]
21.20, 0.35 Х/ф «Тихие люди». [12+]
1.25 Х/ф «Исправленному верить». [12+]
4.45 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
5.30 Д/с Актерские судьбы. [12+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 «Ты супер! 60+». [6+]

22.40 Звезды сошлись. [16+]

0.10 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

2.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]

6.30, 2.15 М/ф.
7.35 Х/ф «Дни лётные».
8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина».
11.35 Письма из провинции.
12.05, 1.35 Диалоги о животных.
12.45 Д/ф «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Концерт к 100-летию со дня рождения 
академика А.Д.Сахарова. Трансляция из 
ММДМ.
15.35 Линия жизни.
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Д/ф «Верность памяти солдата».
21.20 Х/ф «Чистое небо».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Мама Life». [16+]
9.30 «Перезагрузка». [16+]
10.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
15.00, 0.00 Х/ф «Счастливого дня смерти». 
[16+]
17.00 Х/ф «Счастливого нового дня смерти». 
[16+]
19.05 Х/ф «Непосредственно, Каха!» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 М/ф «Шрэк». [6+]
11.45 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.25 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
15.10 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
16.55 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
21.05 Х/ф Премьера! «Джокер». [16+]
23.40 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]
0.40 Х/ф «Оно». [18+]
3.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

8.15 Рисуем сказки. [0+]

8.45 Новый день. [12+]

9.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл». [12+]

12.00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный Хэллоу-

ин». [6+]

14.00 Х/ф «Затура: Космическое приключе-

ние». [6+]

16.00 Х/ф «Марсианин». [16+]

19.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик». 

[16+]

21.00 Х/ф «Тепло наших тел». [12+]

23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк». [16+]

2.15 Т/с «Башня». [16+]

3.15, 4.15, 5.00 Т/с «Башня. Новые люди». [16+]

7.20 Х/ф «Калачи». [12+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]

13.05 «Специальный репортаж». [12+]

13.25 Д/с «Война в Корее». [12+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]

1.30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 

[0+]

2.40 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]

4.05 Х/ф «Отцы и деды». [0+]

5.00, 5.50, 6.35, 7.30, 3.05, 3.50 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3». [16+]

8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 23.50, 0.40, 1.35, 

2.20 Т/с «Пропавший без вести». [16+]

12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 

19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 22.50 Т/с «Преда-

тель». [16+]

7.00, 2.25, 4.30 Новости недели. [16+]
7.45, 7.55, 5.40 Д/ф «Среда обитания». [12+]
8.05, 8.35 Д/с «Вредный мир». [16+]
9.05 Д/ф «Долгая дорога в школу». [12+]
9.35 Легенды цирка. [12+]
10.00 Легенды музыки. [12+]
10.30, 17.55, 3.30, 5.50 Лайт Life. [16+]
10.40 Д/с «Невероятная наука». [16+]
11.30, 12.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». [16+]
13.30, 6.30 Зеленый сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Х/ф «Паспорт». [6+]
17.00 Д/ф «Антарес. Первый поход». [6+]
17.30, 0.10, 6.00 На рыбалку. [16+]
18.05 Д/ф «Невероятная наука. Хороший жир». 
[16+]
19.00, 23.10, 3.40 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 3.05, 5.10 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Маленький Будда». [12+]
0.35 Х/ф «Четверо против банка». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Велика вероятность того, что вторая половинка захочет возобно-

вить отношения с былой страстью, что в них когда-то присутство-
вала. Придется принимать решение и соглашаться либо же забыть 
об этом раз и навсегда. Но стоит отметить и то, что сами Овны на 
этой неделе будут не особо сильны в делах сердечных.

ТЕЛЕЦ
Тельцам придется нелегко, ведь будет ждать много бытовых про-

блем. Возможны даже конфликты на почве разногласий со второй 
половинкой в вопросах быта и не только. Постарайтесь держать се-
бя в руках и не давать волю эмоциям, особенно негативным, ибо 
они могут привести вас к большим проблемам.

БЛИЗНЕЦЫ
С 17 по 23 мая лучше вам проводить побольше времени в стенах 

дома, наслаждаясь отдыхом и спокойным времяпровождением. В ра-
боте и общении с друзьями могут возникать проблемы самого разно-
го характера. Уединение – вот то, что вам нужно. По возможности за-
ручитесь поддержкой второй половинки, если она у вас уже имеется.

РАК
Неделя может показаться чересчур насыщенной на фоне беско-

нечных бытовых проблем. Самим вам скорее всего захочется ка-
ких-то перемен. Возможно, вы захотите сделать ремонт или просто 
освежить атмосферу в доме. А вот ближе к выходным вы уже ощу-
тите потребность в тепле и поддержке любимого человека, и тогда 
в жизнь придет и любовь.

ЛЕВ
Вы будете полны целей и идей на этой неделе. Вам может захо-

теться потратить хотя бы часть накопленных средств: отдохнуть, 
пробрести какую-то безделушку, о которой давно мечтали, или 
сделать что-то такое, что вам не свойственно. Это чревато неболь-
шими проблемами, но ничего сверхкритичного произойти все 
равно не должно.

ДЕВА
В середине мая может ждать много разочарований, особенно 

в делах сердечных. Но это не повод для больших переживаний 
или депрессии. Стоит посвятить эту неделю карьере, профессио-
нальному росту и достижению давно установленных целей. Поду-
майте об этом. Возможно, вы о чем-то совсем забыли.

ВЕСЫ
Вам стоит все же стать немного спокойнее, ведь на этой неделе 

это сыграет вам на руку. Постарайтесь более спокойно относить-
ся ко всем проблемам в отношениях или на работе, держите себя 
в руках, не давайте волю эмоциям. Поверьте, это будет отмечено 
и вашей второй половинкой, и вашим начальством, и коллегами. 
И вообще, покой – это то, что вам нужно.

СКОРПИОН
Скорпионы могут ощутить сильную усталость, какую-то не-

свойственную апатию. Возможно, будет ощущение беспокойства. 
Но вы должны это контролировать, ведь в противном случае ве-
лика вероятность того, что вы будете слишком сильно поглоще-
ны негативом, который на самом деле вам никак нельзя допускать 
в свою жизнь.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп на неделю не предрекает лично вам ничего сверх-

плохого. Вы будете лишь заниматься своими делами, отдыхать 
и наслаждаться отношениями, если состоите в них. Сложнее бу-
дет одиноким Стрельцам, которые могут слишком сильно погряз-
нуть в бытовых проблемах и переживаниях за близких, которым 
как раз сейчас может понадобиться ваша помощь.

КОЗЕРОГ
На этой неделе представители этого знака зодиака могут пользо-

ваться неимоверной популярностью у противоположного пола. Осо-
бенно это касается женщин, которые почувствуют прилив энергии 
и повышенную уверенность в себе. А еще у вас может возникнуть 
непомерное желание достичь какой-то цели, о которой вы уже дав-
но позабыли.

ВОДОЛЕЙ
Крупных успехов на этой неделе ждать не стоит ни на работе, 

ни в личной жизни. Тем не менее расстраиваться тоже не стоит, 
ведь и ничего плохого тоже не должно произойти. Скорее всего, 
возникнут проблемы в отношениях с кем-то из коллег. Держите се-
бя в руках, и тогда ситуация быстро сойдет на нет. Главное, не да-
вайте волю негативным эмоциям.

РЫБЫ
Используйте ту энергетику, что будет вас распирать, и начинайте 

достигать целей, что поставлены перед вами. Хотели заняться чем-то 
новым или попробовать себя в каком-то незнакомом вам деле? Тогда 
сейчас самое время. Главное, будьте осторожны и не рискуйте пона-
прасну. Риск на этой неделе может быть очень неоправданным.

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
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(Продолжение. Начало в №15–17)
Ну а теперь он молился и надеялся, 

надеялся и молился… «Хоть бы про-
несло… Хоть бы провод не задело, – 
пульсировало в его воспалённом со-
знании. – Хоть бы…» Но нет! Чудес 
не бывает. Э-эх, ёлы-палы! Замолча-
ла трубка. Чертыхнулся зло полков-
ник, отчаянно матюгнулся старлей. 
Если б их слова да Богу в уши. Но 
глух и нем был Всевышний к их гнев-
ным словам. Тоска-а-а!. . И, как назло, – 
и без бинокля видно – из-за ближай-
ших холмов выползли «Тигры». Один, 
другой, третий. А за тем холмом ещё 
один. И ещё, ещё, ещё… Да сколько же 
их?! Не счесть. И снова им лафа. Шан-
дарахнут из пушек и неспешно задом 
пятятся в укрытие. Попробуй, выку-
ри их оттуда. Чем? Только их гаубица-
ми, больше нечем. И тает, тает на гла-
зах численность танкового полка. На 
полковника страшно смотреть: чуть 
не плачет мужик. Так продолжится, 
и всё – полный разгром его героиче-
ских танкистов, с которыми он ещё от 
Сталинграда начинал. Каждый в пол-
ку у него на вес золота. Да что там зо-
лото, им при жизни каждому памят-
ник надо ставить! . . .Сквозь адский 
грохот он услышал надсадный крик. . . 
и не крик даже, а хрип своего старлея:

– Ну давай, Иваныч! Выручай… 
Нам без связи кранты!

То, что кранты, он понимал сам. 
Хреновы дела! Вот же, ёкарный бабай! 
Повезёт ли только в этот раз?!

 И он пополз, стараясь слиться во-
едино с этим полем, с этой дышащей 
смертью и огнём неласковой землёй. 
Эх, мать честная, как нелёгок обрат-
ный путь! Вот и гадай теперь: убьют – 
не убьют? Убьют – не убьют?. . Ладно, 
гадания на потом оставим.

– Давай, с Богом, солдат! – прокри-
чал вслед ему полковник. – Давай, 
родной, не подкачай! Давай милый!. .

– Держись правее, правее! – орал 
из укрытия старлей-корректиров-
щик. – Слева мины. Слышишь?! Мин-
ное поле!

– Слышу, – закусив до крови губы, 
он полз и полз по проводу, не огля-
дываясь. – Где же этот обрыв?! Где?!. 
Успеть бы! Успеть!. .

Он приподнял голову. Вроде бы 
настал у фрицев перекур или… Или 
притаились с…и и выжидают, чтоб 
поточнее мины положить. А ну-ка… 
Он подскочил и что есть мочи при-
пустил по проводу, по проводу. «Сле-
ва минное поле, слева минное поле, – 
как заклинание повторял он на бегу. 
– Успею, успею, усп…» Нет, не успел! 
Он плашмя полетел на землю, заслы-
шав сквозь грохот боя нарастающий 
вой мин. Противно засосало под ло-
жечкой. Засекли, курвы!

Сыпанули так, что света белого 
не видно. Боже ты мой!. . Что творят, 

а-а-а?!. . О-о-о-ой!. . Страх божий. В чём 
в чём, а брать в кольцо миномётным 
огнём они, гады, поднаторели за вой-
ну. Этого у них не отнимешь. Только 
от этого ему не легче: всё уже и уже 
колечко то. Ещё миг, и накроют. И не 
вырваться, и не укрыться от этого гу-
бительного огня. Ну теперь точно, 
кранты ему! Отбегался…

Он вжимался в землю, держась обе-
ими руками за голову. Сверху по каске 
забарабанили комья земли от близких 
разрывов. Ну всё – не выбраться ему 
отсюда! Напрягая шею, посмотрел за 
спину. То, что землёй его засыпало, – 
это хорошо. А вот у карабина приклад 
в щепки разнесло осколками и затвор 
перекорёжило. Теперь что толку от не-
го? Лишняя обуза. Если что, вся наде-
жда на трофейный «Вальтер». Чтоб не 
потерялся, он его под гимнастёрку су-
нул. Впился сейчас в бок – мочи нет 
терпеть. Гложет крупповской сталью 
его тело, зараза!

Но что-то не так вокруг творится, 
что-то не так… Приподнял с трудом 

голову, протёр глаза: впереди и справа 
разрывы. Сплошная стена – не прой-
ти. А там и порыв провода. Нда-а-а, 
картина маслом. Закачаешься. По пра-
вую руку немец, гад, мины укладыва-
ет. Отжимает его влево, на минное по-
ле. Если сам себе смерть не найдёт – 
снайпер его укокошит за милую ду-
шу. Как пить дать укокошит. Это ему, 
с цейсовской-то оптикой, – плёвое 
дело. Разлюли малина! Значит, фри-
цы его намертво засекли и ни за что 
не отпустят. Вот она, смертушка его. 
Тут уж кувыркайся – не кувыркай-
ся, ничегошеньки не выйдет. Ну что 
ж, терять нечего. Он метнулся влево. 
Немцы перестали мины густо класть: 
так, одна-другая разорвётся. Он впра-
во. И снова сплошная стена разры-
вов. Плюх на землю и замер как не-
живой! Играют с ним в кошки-мыш-
ки, выталкивают, как слепого котёнка, 
на минное поле. Забавляются, извер-
ги! М-м-м-м-м-м!. .

Но то ли ему везло сегодня как ни-
когда, то ли счастье его фронтовое бы-
ло таким фартовым – нашёл он в этом 
аду порыв. Один, другой… Всё, есть 
связь! Есть, чёрт возьми! И проско-
чил он, проскочил через завесу огня. 

«Надо же! Повезло! – ликовала его ду-
ша. – Жив! Ах, ёлы-палы!»

И до своих уже, до пехоты, метров 
двести, ну триста осталось. Всего ни-
чего, проскочим! Проскоч…

И вдруг весь мир рухнул не него, 
хороня его под своими обломками. 
Сокрушительная завеса огня и дыма 
заградила путь. Земля с чудовищным 
грохотом подскочила на дыбы. И на 
какое-то мгновение весь мир померк, 
теряя свои привычные краски и зву-
ки. Будто со всего маху жахнулся о не-
видимую преграду. Бац – всё!

«Отвоевался», – только и успел по-
думать, или так ему представилось, 
что подумал. 

Земля зашаталась, теряя свою при-
вычную твёрдость, и стала уходить из-
под ног. Чёрная пропасть разверзлась 
под ним, и он падал и падал в неё, 
в эту зловещую бездну, в эту жуткую 
ненасытную клыкастую пасть смер-
ти. «А-а-а-а-а-а!. . – сводя в страшном, 
диком оскале рот. – А-а-а!. .»

– Ты жив, браток? – незнакомый 

солдат-санитар тормошил его за пле-
чо. – Ты жив?

– М-м-м… – застонал он от нечело-
веческой боли. – М-м-м…

– Жив! Жив… – обрадовался незна-
комец. – Просит чего-то?

– Пить просит, – догадался подо-
спевший второй санитар, суетливо 
протягивая флягу. – Сейчас, сейчас 
мы тебя в медсанбат. Ты только дер-
жись, не помирай.

– Свои-и-и… – беззвучно шевеля гу-
бами, только и смог прошептать он, 
сделав спасительный глоток. – И-и… 
М-м-м-м-м-м… 

И вновь потеря сознания. Теперь 
уже надолго. А главные испытания 
ещё впереди. На прочность воли 
и на стойкость духа. Ну держись, 
солдат!. .

И надо ж было такому случить-
ся. Ирония судьбы, или это был знак 
свыше, но война снова свела их вме-
сте. Свела кровавыми узами связиста 
артбригады, расчищавшего своим 
огнём путь нашим танкам, и их ко-
мандира полка, смертельно ранено-
го в том бою. Цепкая была память 
у танкиста. Узнал он спасителя сво-
их гвардейцев. Хотя, впрочем, ничего 

удивительного в том нет. На войне 
всякое бывает. И не такое.

В общем, оказались их носилки 
впритык друг к другу в полевом мед-
санбате, хирурги которого буквально 
падали с ног от дикой, неимоверной 
усталости. Ну ещё бы! Который день 
наступления, а раненых всё больше 
и больше. Тут только успевай: режь, 
штопай, ампутируй. Обстановка, ко-
нечно, привычная для людей по-
левой хирургии. Но не приведи го-
сподь попасть сюда новичку! С ума 
можно запросто сойти от крови, во-
ни и несчетного количества ампути-
рованных рук и ног. И без всякой ане-
стезии. Её-то как раз на всех не хвата-
ет. Тут уж не до сантиментов. На то 
она военно-полевая медицина.

Да и когда тщательно возиться 
с каждым, скажите на милость, а-а-а? 
Их вон меньше не становится, от-
нюдь, а наоборот всё новые и но-
вые партии прибывают. И практиче-
ски всем срочно нужна операция. Ну 
и что прикажете делать? То-то же… 
С этим провозишься, допустим. Даже 
здесь, в полевых условиях, в палатке, 
спасёшь ему руку или ногу. Так за это 
время десяток-другой богу душу от-
даст. Вот такая арифметика: не до жи-
ру, быть бы живу. Тут смерть на кри-
вой не объедешь. Не тот случай. Так 
что какая тут, к черту, жалость! Одна 
чья-то ампутированная конечность – 
в итоге спасённые жизни десятка-дру-
гого таких же солдат и офицеров.

К дьяволу все сантименты. Ампу-
тировать, и баста! Спирту поболь-
ше сердешному влить – лей, лей, не 
жалей! Так. Ну а теперь, санитары, 
покрепче его держите. Крепко дер-
жите, сказано, мать вашу! Ну а теперь, 
с Богом!. .

Потому и существовала система 
бирок… Доставили окопные санитары 
тяжелораненого в медсанбат. Переда-
ли с рук на руки. Тамошние санитары 
тут же ему бирку к руке или ноге при-
вязали. И на ней намусолят химиче-
ским карандашом время наложения 
жгута. Ну повезло солдатику – просто 
операция, а может, как водится, впе-
реди ещё несколько таких операций. 
Но рука или нога целехонькой оста-
нется, считай повезло. И выходит по 
всему – объегорил ты злой рок. Везун-
чик! В рубашке родился.

Ну а коль время вышло и караку-
ли на бирке той извещают врача, что 
пути к спасению руки или ноги нет – 
всё, точка. Гангрена. Ампутация.

Никто здесь с тобой возиться и це-
ремониться не будет. Не жди. Время 
бесценно. А на кону жизни сотен та-
ких же, как ты. Печальная статисти-
ка войны. Да только выше её не пры-
гнешь. Не выйдет. Потому не поми-
най лихом военного хирурга. Лады?

(Окончание следует)

ГВАРДИИ ДИИ 
РЯДОВОЙРЯДОВОЙ
Рассказ нашего земляка, жителя 
Николаевска-на-Амуре Юрия 
Любушкина о фронтовых буднях 
Великой Отечественной войны 
и героях, которые приближали 
Победу.
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Три темных пятна на снегу 
Владимир Протасов увидел 
еще метров за пятьдесят.

– Так вот куда они за-
брались – почти на открытое место, 
а я их в овражках тропил, – удивил-
ся охотник. Подойдя ближе, он при-
сел у одной из лежек и поскреб паль-
цами еще влажную листву.

ДОГНАТЬ КОСУЛЮ

– Кажется, спугнул, – подумал па-
ренек, глядя на выбитые копытцами 
ямки. Но, пройдя несколько шагов по 
свежему следу, увидел, что переживал 
напрасно. Косули ушли не прыжка-
ми, а спокойным шагом. Скорее все-
го, направились кормиться в ближай-
ший дубняк или на богатые травой 
лесные прогалины.

– Теперь нужно поспешать, – ре-
шил охотник. Намереваясь вернуть-
ся засветло, он не взял с собой даже 
куска хлеба. Но охотничий азарт взял 
верх над здравым смыслом, и Прота-
сов продолжил упрямо преследовать 
ушедших вдаль косуль.

– Ветер благоприятствует, можно по-
дойти на выстрел, – подзадорил себя 
Владимир. – Главное, увидеть первому.

Взяв оружие на изготовку, он мед-
ленно двинулся дальше. Судя по сле-
дам, косули шли рядом и лишь одна 
из них сворачивала в сторону, делала 
петлю и вновь возвращалась назад.

– Сразу видно, что непуганые, – 
смекнул преследователь.

Солнце огненным шаром подка-
тилось к небосклону, прячась за мед-
ленно выплывающими из-за горизон-
та тучами.

– Догнать косуль до темноты не 
успею, – понял охотник-любитель. – 
Пора уходить.

Когда плохо знаешь местность, 
лучше всего возвращаться по своим 
протоптанным следам. Но Владимир 
Протасов решил изменить известно-
му правилу. Смело оставив свою тро-
пу, он непонятно зачем перешел на 
другую сторону озера и стал возвра-
щаться назад, намереваясь выйти на 
свой утренний след.

– Он приведет домой даже в тем-
ную ночь, – обнадежил себя самоуве-
ренный молодой «следопыт».

ПОЛНАЯ ТЕМНОТА

Когда настала пора сворачивать 
в лес, наступила полная темнота. 

– Эх! Надо было идти по знако-
мому маршруту, который привел 
к козьим лежкам. Надо же, какой ду-
рень! – поздно опомнился Владимир.

А тут еще с неба упали первые сне-
жинки, а следом пошел обильный 
снег, превращая в неясные очертания 
окружавшую его тайгу. Что делать? 
Куда идти? Вокруг мрак, он один, 
и надеяться не на кого. Озираясь по 
сторонам и утопая по колени в снегу, 
он вошел в пугающие дебри дальне-
восточной тайги…

В лесу легких путей не бывает. 
Можно и ноги переломать о завален-
ную снегом корягу или, споткнув-
шись, напороться на острый, как кин-
жал, сучок лиственницы. И вот, падая 
в очередной раз, Владимир порвал 
новый войлочный ботинок и чулок, 
надетый поверх него (чтобы снег не 
попадал в обувь). Но снег проник не 
только за шиворот: он набился в кар-
маны фуфайки, ледяной струйкой 
спустился в порванную обувь.

Хорошо, что вскоре снегопад 
прекратился, а подувший следом 

СУРОВЫЙ УРОКСУРОВЫЙ УРОК
Как бывалый охотник попал Как бывалый охотник попал 
в плен природы и спасся в плен природы и спасся 
благодаря заботе матери.благодаря заботе матери.

заметил. Лишь в нескольких шагах 
от него лежал немного приподнятый 
над землей, сдерживаемый сильны-
ми корнями, высушенный временем 
ясень. А немного в стороне, на откры-
том всем ветрам склоне, шелестел су-
хими листьями сваленный какой-то 
неведомой силой крепкий дубок.

Уставший Владимир наломал хруп-
ких веток, собрал листья и, подложив 
их под дерево, подпалил. Когда пла-
мя охватило сухой ствол, распростра-
няя вокруг тепло, «таежник» стал по-
думывать о лежанке. Не коротать же 
ночь на снегу.

Как раз над ним, раскинув свои 
мощные зеленые ветви, высился ста-
рый кедр-великан. Посмотрев вверх, 
Владимир понял, что добраться до 
лапника ему не хватит сил: слишком 
высоко. Зато за ним, на самом краю 
мыса, он приметил невысокий, но 
широкий в диаметре сухостой – ста-
рую медвежью берлогу. Осмотрев ее 
«блудный сын» понял, что удержива-
ет от падения бывшее жилище косо-
лапого всего лишь тонкая оболочка. 
Так что после хорошего толчка пле-
чом, она с шумом грохнулась на зем-
лю, расколовшись на две полукру-
глых части. Очистив обломки от дре-
весной трухи, Протасов приспосо-
бил один из них под защиту от ветра, 
а другой – под жесткое ложе.

Удобно расположившись у жарко-
го костра, он прикрыл веки, чтобы 
немного вздремнуть. Но внезапная 
мысль о медведе, шатунах, бродив-
ших порой по тайге, сняла сон как ру-
кой. Бдительно, будто ночной сторож, 
он время от времени приподнимался 
на своем ложе и внимательно осма-
тривал занятую им территорию. Ря-
дом как успокаивающий атрибут сто-
яла приставленная к стволу кедра за-
ряженная двустволка.

Посматривая с тоской в темное 
звездное небо, Владимир заметил сле-
ва от себя на небосклоне знакомое со-
звездие – Большой ковш. Он вспом-
нил, что также слева от материнско-
го дома замечал его и раньше – воз-
вращаясь вечером из сельского клуба. 
Значит, деревня в том направлении. 
Определив по макушкам деревьев со-
гласно этой верной примете свой за-
втрашний путь, он стал дожидаться 
утра. Родные, наверное, тоже не спят, 
волнуются…

КРАСНАЯ РАКЕТА

В какой-то момент ему показа-
лось, что в той стороне, где, по его 
мнению, должен находиться отчий 

хороший ветер быстро разогнал тяже-
лые тучи, открыв на черном небе яр-
кие мерцающие звезды. Немного по-
годя впереди между деревьями поя-
вился слабый матовый просвет.

– Скорее всего, там дорога или ле-
совозный волок, – обрадовался паре-
нек, направляясь в ту сторону. Теперь 
он уже точно не заблудится. Мино-
вав последние заросли, ободрен-
ный Вовка вышел на открытое место. 
Только встретила его не зимняя доро-
га, а раскинувшаяся во всю ширь без-
брежная марь…

Высокие кочки, мелкий кустар-
ник и зябкая тишина сжали, словно 
в объятье, заплутавшего в тайге ноч-
ного путника. Пробираясь почти по 
пояс в снегу через это, казалось бы, 
безбрежное снежное море, парень 
почувствовал, что теряет силы: по-
явилась вялость, по телу разлилось 
приятное тепло, захотелось спать. 
В тяжелый ненужный груз преврати-
лось цеплявшееся за кусты и кочки 
охотничье ружье с забившимися сне-
гом стволами.

– Замерзаю! – испугался Протасов. 
Чтобы не поддаться страшному со-
блазну «прикорнуть» между кочек, он 
заставил себя громко смеяться, шу-
тить и ругаться на допущенную глу-
пость и безрассудство.

КОРОБОК СПИЧЕК

Вдруг, после долгих мучений, он 
увидел впереди себя возвышенность, 
а прямо перед собой высокий мыс, 
клином впившийся в жуткое болото.

– Вот оно, спасение, – подумал 
Владимир. – Нужно только забрать-
ся туда, разжечь костер и дожидать-
ся утра. Но тут же страшная мысль 
заставила его резко остановиться: 
он вспомнил, что, уходя из дома, 
не захватил с собой самое главное – 
спички. В каком-то оцепенении, ин-
стинктивно шаря замерзшими паль-
цами в заполненных снегом карма-
нах фуфайки, он нащупал в одном из 
них случайно оказавшийся там… ко-
робок спичек.

– А что толку в них, если они про-
мокли, – подумал он.

К счастью, отсырела только верх-
няя часть коробка, нижняя осталась 
сухой. То же случилось и со спичка-
ми. Осторожно отделив сырые, он бе-
режно переложил дорогую наход-
ку во внутренний карман телогрей-
ки. Затем, скользя на крутом подъеме, 
вскарабкался наверх и стал огляды-
ваться в поисках валежника. Но, кро-
ме заснеженного бугра, он ничего не 

дом, взвилась к небу и вспыхнула 
красная ракета.

– Почудилось, – решил Владимир. 
Но примерно через минуту в небо 
взлетела вторая. Он быстро схватил 
ружье и выстрелил вверх. Сейчас же 
в небе вспыхнула очередная яркая 
вспышка. Снова выстрелил. И опять 
небо осветила красная ракета.

– Значит, услышали мои выстрелы, 
– обрадовался хлопец. На всякий слу-
чай, если придется возвращаться на-
зад, он поправил костер, подбросил 
сучьев и стал пробираться навстречу 
расцветавшим в небе «фейерверкам».

Минуя овраги, поднимаясь на воз-
вышенности и спускаясь в низины 
оврагов, он старался идти быстро, 
часто спотыкаясь о заснеженные ко-
ряги и царапая руки о колючий ку-
старник. Боялся, что прекратятся пу-
ски ракет, а те, кто занимается его ро-
зыском, начнут менять места поиска. 
Тут же пришло сомнение: а что если 
стреляют на каком-нибудь военном 
учении – совсем в другой стороне? 
И он опять влезет в очередное болото 
или непроходимый, черный от пожа-
ров лесоповал.

Радостное чувство, что самое худ-
шее позади, Владимир Протасов ощу-
тил, когда между стволами деревь-
ев и густого кустарника различил яр-
кий огонь и суетившихся возле него 
людей в военной форме. Поодаль от 
них стоял мощный вездеход «Урал». 
А вот и зимняя дорога. На ее обочине 
ярко горели сложенные одна на дру-
гую шесть автомобильных покрышек 
– сигнал, который он заметил толь-
ко сейчас. Здесь он узнал, в свою оче-
редь, что и его выстрелов никто из по-
исковиков не слышал…

– Я бы никогда не остался там на-
всегда, – уверял Протасов своих дру-
зей и знакомых. – Верил, что произой-
дет что-то чудесное, что поможет вер-
нуться домой.

Так и случилось: тайга, решив 
преподать ему суровый урок, дала 
и удивительную возможность спасти 
жизнь. Скорее всего, не случайно ока-
зались на трудном пути неожидан-
ные спасители: приютивший таеж-
ный мысок, старая медвежья берлога, 
сухой ясень и дубок с шуршащими на 
ветру пожелтевшими листьями. И, ко-
нечно, материнская старенькая душе-
грейка, в которой оказался спаситель-
ный коробок спичек. Ведь в сарайчи-
ке, в котором мать кормила домаш-
нюю живность, был проведен свет.

И разве все это – не чудо?

Виктор ТАРАСОВ
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Социальные сети пестрят со-
общениями о мусоре на пу-
стырях, во дворах и в частном 
секторе Хабаровска. Наш кор-

респондент решил разобраться, поче-
му в этом году к мусорной проблеме 
такое повышенное внимание и как ее 
решают не только в краевом центре, 
но и в других территориях края.

НЕ ХВАТАЕТ ДВОРНИКОВ

Как пояснили в администрации 
Хабаровска, отчасти проблема с убор-
кой мусора вызвана дефицитом двор-
ников. По словам начальника управ-
ления ЖКХ администрации Хабаров-
ска Анатолия Климочкина, значи-
тельная часть вакансий дворников, 
уборщиков подъездов была заня-
та выходцами из южных республик 
бывшего СССР и из-за закрытия гра-
ниц на время коронавируса кадров 
стало не хватать.

– Наша кадровая служба прове-
ла работу с людьми на жилмассиве. 
Пенсионеры отзывчивые соглашают-
ся поработать дворниками. Как-то мы 
эту проблему закрываем, – сообщил 
заместитель генерального директора 
УК «ДВ-Союз» Андрей Долгополик.

Но это касается только многоквартир-
ных домов. А как быть с частным секто-
ром, где дворников никогда и не было?

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЛАТА

К решению проблемы еще в 2017 го-
ду решили подойти с помощью вве-
дения желтых пакетов, которые, прав-
да, прижились не сразу. Более того, 
даже стали образовываться мусорные 
кучи из желтых пакетов.

– Мы относимся к Хабаровскому 
району, но у нас та же проблема, что 
и в частном секторе краевой столицы. 
И решаем мы ее при помощи желтых 
пакетов. Мы к этому решению шли 
долго, но в итоге ничего лучше приду-
мать не смогли. Раньше, при организа-
ции вывоза мусора по обычным дого-
ворам с мест складирования – контей-
нерных площадок, за вывоз мусор пла-
тили всего 40% населения, остальные 
просто наваливали му-
сор без оплаты. Есте-
ственно, были сканда-
лы между соседями, 
а операторы отказыва-
лись вывозить мусор. 
И тогда мы пришли 
к этому решению, – со-
общил глава Мичурин-
ского сельского поселе-
ния, в которое входят 
семь поселений Хаба-
ровского района, Алек-
сандр Шадрин.

Желтые пакеты объе-
мом 120 литров прода-
ются в сельских магази-
нах по цене 77 рублей. 
В их стоимость уже 
включен тариф на вывоз 
мусора. Таким образом каждый из жи-
телей платит за вывоз мусора инди-
видуально, по факту его накопления. 
В определенное время пакеты забира-
ет мусоровоз «Спецавтохозяйства».

– Были, конечно, деятели, которые 
продолжали выкидывать мусор на обо-
чину дороги или на место бывшей кон-
тейнерной площадки. Но мы устанав-
ливали камеры, ловили нарушителей 
и выписывали им штрафы в размере от 
500 до 1 500 рублей. Тем же, на кого эти 

пока есть проблемы: поряд-
ка 50 контейнерных площа-
док осталось, на них и об-
разуются свалки.

– Раньше, когда мы вы-
возили мусор с контейнер-

ных площадок, бывали слу-
чаи, что мусор привозили вооб-

ще из других районов. Вываливали 
кучи буквально грузовиками, в наде-
жде, что никто не увидит. Сейчас тако-
го нет. Там, где мусорных площадок не 
осталось, и работать стало проще. Ес-
ли раньше мы могли пол смены потра-
тить на зачистку площадки, то сейчас 
я просто еду по дворам, а два грузчика 
грузят в кузов желтые пакеты, которые 
заранее у заборов выставляют жильцы. 
Нам удобно: не надо возиться в мусо-
ре, и за смену мы обслуживаем боль-
ше участков. Да и на улицах стало чи-
сто: нет растасканного собаками мусо-
ра с контейнерных площадок, – расска-
зал водитель мусоровоза Юрий Сосков.

Правда, не все жители довольны вве-
дением желтых пакетов. По их мне-

нию, стоит учитывать 
специфику частного 
сектора. Не во все пе-
реулки машина мо-
жет заехать, особен-
но зимой, ведь доро-
ги никто не посыпает.

Юрий Сосков 
здесь с ними согла-
сен: в Кировском 
и Краснофлотском 
районах ездить при-
ходится с горки на 
горку, плюс хвата-
ет тупиковых улиц, 
в которых труд-
но развернуться на 
большой машине.

– Эта проблема 
комплексная. По-хо-

рошему, должны быть 
и дороги, и места, где эти пакеты остав-
лять. Тут кто во что горазд. Одни ве-
шают их на заборы или мастерят сет-
ки, бочки, чтобы собаки не растащили. 
А другие просто бросают как есть, и по-
ка мусоровоз до пакета доедет, его уже 
могут растащить, – отмечает житель 
частного сектора на ул. Выборгской 
Алексей Иванович.

Решить эту проблему коммуналь-
щики предлагают гражданам самим: 
либо установить покупные емкости 

штрафы не действовали, мы стали выпи-
сывать счета за уборку мусора, который 
приходилось убирать коммунальщикам, 
а там сумма в разы больше. За три года 
такие нарушения удалось свести к мини-
муму, – отметил Александр Шадрин.

СПЕЦИФИКА ЧАСТНОГО СЕКТОРА

А вот в городе аншлаги, грозящие 
десятитысячными штрафами за бро-
шенный мусор, никого не пугают. 
Словно в издевательство над город-
скими властями, на улице Примор-
ской в Железнодорожном районе Ха-
баровска под таким баннером о штра-
фе – кучи мусора! Хотя рядом, через 
дорогу, находится магазин, в котором 
торгуют желтыми пакетами.

– Несут мусор, не стесняются в ос-
новном дети и подростки. А вот лю-
ди постарше покупают все-таки жел-
тые пакеты. И должен сказать, спрос 
на них растет, – отметил продавец ма-
газина Андрей.

По данным «Спецавтохозяйства», 
желтые пакеты прижились в Киров-
ском и Индустриальном районах Ха-
баровска. Там бывшие контейнерные 
площадки убраны и рекультивирова-
ны. А вот в Железнодорожном районе 

для мусора, либо смастерить их само-
стоятельно. При этом такие емкости 
помогут и в случае, если от желтых 
пакетов придется отказаться.

Не секрет, что в декабре прошлого 
года начать работу хотел региональ-
ный оператор по вывозу мусора ООО 
«ТСК Фест». Жителям частного секто-
ра Хабаровска даже пришли платеж-
ки за вывоз мусора, рассчитанные ис-
ходя из квадратных метров дома. Так, 
для дома в 53 квадратных метра пла-
теж составил 267 рублей.

– Тогда и желтые пакеты пропали 
из продажи. И мы не знали, что де-
лать. Ведь контейнерных площадок 
нет, куда мусор класть. Когда будут 
убирать и что это за фирма вообще? 
Поэтому мы их и не оплачивали, – со-
общил другой житель частного секто-
ра на Выборгской Максим.

Как пояснил Юрий Сосков, с при-
ходом регионального оператора пред-
полагалось, что оплата будет взимать-
ся раз в месяц, а сбор мусора будет осу-
ществляться как сейчас. Гражданам так-
же надо было бы выставлять пакеты на 
улицу, а мусоровоз по графику бы их со-
бирал. Только теперь забирались бы все 
пакеты, вне зависимости от того, жел-
тые они или нет. Однако тогда регио-
нальный оператор работу так и не на-
чал, и желтые пакеты вернулись в обо-
рот. Но нет ясности, надолго ли.

ДОГОВОР НА МУСОР

По мнению руководителя АО «Спе-
цавтохозяйство» Алексея Изотова, ре-
шением проблемы с вывозом мусо-
ра в конечном итоге должно стать за-
ключение индивидуальных догово-
ров с жителями. А цивилизованным 
обращение с мусором сделает уста-
новка у каждого дома своего неболь-
шого мусорного контейнера, из кото-
рого и будут забирать пакеты.

Но как быть с жителями, которые 
бросают мусор прямо на улицах и ко-
торым нет дела ни до желтых паке-
тов, ни до контейнеров? Возможно 
городским властям нужно перенять 
опыт Мичуринского и действитель-
но начать накладывать штрафы, кото-
рыми они сейчас безуспешно пугают 
горожан.

Иван МИРОНОВ,
фото автора

ЖЕЛТЫЕ ПАКЕТЫ В ТАРИФЕ ЗА МУСОР
В Хабаровском районе нашли решение, как ликвидировать свалки в частном секторе, 
а в краевой столице не все оказались готовы к переменам.

пока есть проблемы: поряд-
ка 50 контейнерных площа-

ных площадок, бывали слу-
чаи, что мусор привозили вооб-

ще из других районов. Вываливали штрафы не действовали, мы стали выпи-
чаи, что мусор привозили вооб-

ще из других районов. Вываливали штрафы не действовали, мы стали выпи-
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Х абаровск в очередной раз 
стал точкой притяжения 
внимания для многих 
людей, не только нашей 

страны. Краевая столица приняла 
у себя десятки российских и зару-
бежных специалистов по профи-
лактике, диагностике и лечению 
ВИЧ-инфекции.

Большой совет вирусологов и ин-
фекционистов проходил в формате 
как личного общения, так и видеокон-
ференции. Телемосты связали город 
на Амуре со всеми субъектами ДФО, 
Китаем и Кореей. Почетным гостем – 
виртуальным, разумеется, – стал Ро-
берт Галло (Robert Gallo), один из пер-
вооткрывателей вируса иммунодефи-
цита человека в 1983 году и первый 
осуществивший тест на СПИД.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ИЗ 
БАЛТИМОРА

Ученые собрались в столице Ха-
баровского края, чтобы обменять-
ся наработанным к сегодняшнему 
дню опытом контролирования рас-
пространения ВИЧ, медикаментоз-
ной борьбы с вирусом, особенностя-
ми работы с разными группами ри-
ска, способами психологической по-
мощи зараженным и перспективами 
мер по предотвращению перехода 
ВИЧ в стадию пандемии. Конферен-
ция так и называлась «Против СПИДа 
и COVID-19».

Открыл большой совет ведущих 
вирусологов ДФО, России и даже 
мира человек-легенда Роберт Галло. 
И сделал он это весьма необычно.

– Вы, коллеги, уж извините за 
мой внешний вид. У нас в Балтимо-
ре (США) уже ночь, так что вы може-
те видеть меня в пижаме, а это дале-
ко не всем удается, – сказал 84-летний 
первооткрыватель ВИЧ. – Хочу ска-
зать, что счастлив и польщен пригла-
шением участвовать в обсуждении 
решения проблемы ВИЧ на Дальнем 
Востоке России в таком блистатель-
ном научном сообществе. К сожале-
нию, сотрудничество между нашими 
странами в последнее время сокраща-
ется, вместо того чтобы расширяться. 
Этого нельзя допускать. Наши страны 
внесли очень большой вклад в разви-
тие вирусологии. Нужно отставить 
в сторону разницу политических си-
стем, споры и вместе заниматься ме-
дицинской наукой, дабы совместно 
найти лекарство против этой страш-
ной болезни.

В течение двух дней на конфе-
ренции работало около двух десят-
ков тематических площадок, высту-
пило около сотни ученых, педагогов, 
психологов и социальных работни-
ков. Больше всего, конечно, медиков. 
Спектр вопросов широк: ВИЧ бере-
менных, как лечить новорожденных 
с врожденным ВИЧ, влияние вируса 
на туберкулез, междисциплинарное 
взаимодействие в условиях наркоза-
висимости, практика реабилитации. 
Однако главную скрипку играли все 
же представители ДФО. Во-первых, 
потому что собрались все в Хабаров-
ске. А во-вторых, мы, оказывается, мо-
жем служить примером.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА

– Я не могу сказать, что Дальне-
му Востоку в плане ситуации с рас-
пространением ВИЧ-инфекции так 
уж сильно повезло. Нет на Земле ме-
ста, которому повезло, – признается 
главный внештатный специалист по 
ВИЧ-инфекции Минздрава РФ и де-
партамента здравоохранения Москвы, 
руководитель Московского городско-
го центра профилактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус. – Но поло-
жение с ВИЧ здесь относительно ста-
бильно уже много лет. У вас нет эпи-
демии. По благополучию в плане ин-
фекции ДВ занимает третье место 
в России. У вас нет того взрывного ха-
рактера распространения ВИЧ, кото-
рый имеет место, например, в Сибири.

По его словам, в Хабаровске один 
из лучших центров по профилактике 
и борьбе со СПИД.

– Подчеркну, что в Хабаровском 
крае и в целом в округе ведется очень 
грамотная работа не только медика-
ми, но и педагогами, социологами, 
журналистами, общественниками, во-
лонтерами. Такая работа дает свой эф-
фект, – продолжает врач. – На приме-

ре ДФО мы можем убедиться, что об-
щество уже не думает, что ВИЧ – это 
такая неуправляемая, хаотичная сти-
хия. Вовсе нет. Если, как у вас, посто-
янно, планомерно работать с насе-
лением, молодежью, широкими мас-
сами людей, давать максимум ин-
формации, разъяснять, разжевывать 
– результат будет. Как у вас. Прорывов 
в поиске по-настоящему действенного 
лекарства против такого необоримо-
го врага, как ВИЧ и связанный с ним 
СПИД, не бывает. Кропотливая, деся-
тилетиями длящаяся работа медиков, 

ученых, фармакологов – вот что при-
носит результаты.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Хабаровские медики тоже подели-
лись информацией.

– В Хабаровском крае в 2020 году 
число впервые выявленных случаев 
заражения ВИЧ несколько ниже, чем 
в 2019-м. Но общее число лиц, живу-
щих с ВИЧ, все равно ежегодно нарас-
тает и на сегодняшний день составля-
ет 2 700 человек. Из них лечение полу-
чают порядка 85 процентов, – расска-
зала главный внештатный специалист 
по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ 
в ДФО и минздрава Хабаровского края, 
главный врач КГБУЗ «Центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онным заболеваниям» министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
Анна Кузнецова.Почему не все? Зако-
ном установлено, что это зависит от же-
лания самого человека.

Что же касается путей передачи ви-
руса, то в нашем регионе превалирует 
половой путь. Основной контингент – 
25–45 лет. Мужчин больше, чем жен-
щин. У нас, как в большинстве других 

субъектах Федерации, многие зара-
женные ВИЧ объединены в пациент-
скую организацию.

Сильное впечатление произве-
ли выступления специалистов, зани-
мающихся проблемой ВИЧ, из близ-
ких к медицине областей. Так пси-
хиатр-нарколог хабаровского центра 
«АнтиСПИД» Ольга Мисак сделала ин-
тереснейший доклад на тему «Профи-
лактика ВИЧ и вирус гепатита С в ре-
абилитационной среде. Опыт работы 
с ключевой группой потребителей 
наркотиков в Хабаровском крае».

Елена Белан из читинского «Центра 
СПИД» рассказала о немедикаментоз-
ных методах профилактики, лечения 
и медицинской реабилитации под на-
званием «Школа пациента». Кандидат 
богословия игумен Антоний (Кады-
шев) прочел почти проповедь «Аспек-
ты духовного окормления ВИЧ-инфи-
цированных пациентов». Выступили 
и активисты из числа частных деяте-
лей, которые просто делают, что могут, 
помогая зараженным ВИЧ. Вот что ска-
зал один из них.

– Я не уполномоченное лицо па-
циентской организации, а равный 
консультант. Я человек, который 
имеет положительный опыт жизни 
с ВИЧ-инфекцией и который дает со-
веты тем, у кого вирус только что вы-
явлен, – признается молодой интел-
лигентный мужчина, ВИЧ-инфици-
рованный Валерий Валерьевич. –  
Делюсь своим опытом, помогаю им 
советом. Это происходит и при лич-
ном общении, и по телефону, и в соц-
сетях. Это происходит везде. Я просто 
этим живу. Раньше жил другим, те-
перь осталось только это. Многие ин-
фицированные люди, особенно мо-
лодые, зачастую сталкиваются с не-
гативной реакцией общества на их 
ВИЧ-статус. Меня эта чаша минова-
ла. И я показываю, что можно жить 
полноценной жизнью, помогать дру-
гим, кого постигла эта беда. Учу их. 
Ведь ВИЧ накладывает определен-
ные ограничения на распорядок жиз-
ни. Ты встаешь на учет, регулярно по-
лучаешь терапию, периодически про-
ходишь обследование. Тебе выписы-
вают чек, но, слава богу, бюджет эти 
расходы берет на себя. В этом смысле 
у нас вполне социальное государство.

Ковидная пандемия на время ли-
шила участников конференции лич-
ного общения. Первый раз за два го-
да они собрались в Хабаровске. Нуж-
но было видеть их жажду поделиться 
новым опытом, открытиями, вывода-
ми и идеями. Наверное, поэтому в не-
официальных беседах многие из них 
искренне признавались, что давно уже 
не чувствовали радостного удовлетво-
рения от такого живого, насыщенного 
общения с коллегами.

Хабаровск даже назвали трампли-
ном к новым горизонтам понимания, 
осознания, а значит, и лечения про-
клятого вируса. Можно сказать (и это 
слова не мои), что хабаровский симпо-
зиум вписал свое имя в историю об-
щемировой борьбы с ВИЧ.

Макс МОЛОТОВ, фото автора

Международная 
конференция по проблеме 
ВИЧ в краевой столице 
открыла новые горизонты 
в понимании и лечении 
страшной болезни.

ПРОТИВ СПИДА

В ЧИСЛЕ 225 ГЛАВ РАЙОНОВ, ГОРОДОВ И 
ПОСЕЛЕНИЙ СОБЛЮДАЕТСЯ, ВЫРАЖАЯСЬ 
СОВРЕМЕННЫМ ЯЗЫКОМ, ПРИМЕРНЫЙ 
ГЕНДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ – 110 МУЖЧИН  
И 115 ЖЕНЩИН.
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(Начало статьи на стр. 7)
Графику тушью Николай доводил до 

совершенства, осваивал новые формы ее 
подачи. И в коллективе каменщиков при-
жился, стал своим. Теперь признается, 
что это его первая настоящая профессия 
в плане «что нам стоит дом построить».

ПОСТИЖЕНИЕ АРМЕЙСКИХ НАУК

Три брата Николая Иннокентьевича 
в свое время отслужили срочную. Ско-
ро в армию и ему. Потому не удивил-
ся, когда вызвали в военкомат на комис-
сию. В военкомате поставили перед фак-
том: завтра по проездным документам 
следует убыть в Благовещенск, на сдачу 
экзаменов в ДВОКУ.

Постижение армейских наук Нико-
лаю далось на удивление легко. Бегать, 
стрелять, отжиматься, ходить в наряды 
трудностей не составляло. Даже азарт 

какой-то появился. Смирился? Нет. Ар-
мия захватила весь его образ жизни, 
служба не стала его временным увле-
чением. Тем более все чаще вспоминал 
представителя военкомата с его погона-
ми подполковника. Чем не цель? В само-
волки бегали. Была мечта съездить до-
мой, выспаться до самого обеда и вкус-
ного поесть. «Один гарнир и рыба на па-
ру» иногда надоедали.

Между ротами военного учебного за-
ведения постоянно проходили конкур-
сы на лучшую газету. Художник по при-
званию не стерпел. Вскоре «его» газета 
на 23 февраля в конкурсе стенной печа-
ти заняла первое место. Успеха и торже-
ства Николай не скрывал. Значит, мож-
но параллельно заниматься слегка под-
забытым любимым делом. В том была 
и доля корысти: за подобные творче-
ские успехи без очереди в увольнение 
отпускали. Оформить ленинскую ком-
нату также оказалось делом несложным. 
Потом в училище стали создавать му-
зей. Профессиональная художница, ко-
торая занималась его оформлением, се-
рьезно заболела. Перед курсантом по-
ставили задачу – «взять музей на себя».

– Я по большому счету робко отно-
шусь к технике масляной живописи, – 
признается мастер графики. – Но тогда 
кисть и краски использовал во всю, не 
стесняясь. Отгрохал героическую пано-
раму «Форсирование Днепра». С вдох-
новением детально выписывал технику, 
людей, тех же лошадей.. . Композиция, 
по мнению всех, получилась впечатля-
ющей. Это было именно мое форсиро-
вание Днепра. Я понял, что как был ху-
дожником, так им и остался.

В те времена обучение в ДВОКУ тес-
но переплеталось с практикой служ-
бы курсантов на территориях воин-
ских частей округа. Так, начиная с пер-
вого курса, две роты училища оказались 
на территории Волочаевского городка 
в Хабаровске. 

Однажды во время патрулирова-
ния территории Волочаевского городка 

за себя: «Сегодня мы публикуем два ри-
сунка уже знакомого читателям самоде-
ятельного художника курсанта Холод-
ка». И дальше его работы в духе «графи-
ка, перо».

Скорый перевод к новому месту служ-
бы лейтенанта заметно удивил, ведь он 
заново возвращался в свое прошлое. Это 
был снова Волочаевский городок. На тот 
момент был холостяком, удивлялся, как 
семейных офицеров жены не повыгоня-
ют. Они практически не бывали дома. 
Через каждую неделю у них, пехотин-
цев, проходили стрельбы на Князе-Вол-
конском полигоне.

Ему в связи с событиями на острове 
Даманский вскоре дали боевой взвод, 
с которым Николай проводил все свое 
время, начиная с подъема и кончая отбо-
ем. Лично присутствовал на каждом за-
нятии на военно-патриотические темы. 
А в «свободное» время – по ночам писал 
конспекты. Сегодня, к примеру, их про-
веряет командование полка, завтра –ди-
визии, а то и с округа могли нагрянуть, 
ведь все начальство под боком. Время 
было неспокойное.

В начале 70-х годов в войска стала по-
ступать новая техника БМП. Как управ-
лять боевыми машинами, знали не все. 
В связи с этим на одном из полигонов 
под Князе-Волконским по приказу ко-
мандования округа стали срочно стро-
ить директрисы для обучения лично-
го состава. Вопрос, кого туда послать, не 
стоял. Да холостяков, конечно.

– Нас в одноэтажных домах расселя-
ли, которые складывались как детские 
конструкторы, – снова ворошит завид-
ной памятью свою армейскую биогра-
фию Николай Иннокентьевич. – В этих 
фанерных неотапливаемых домах мы, 
командиры взводов, и жили. В комнате 
стояла буржуйка, которую некогда бы-
ло топить. А кому? Мы весь день с бой-
цами на директрисе. Приходим вече-
ром, всем холодно и голодно. Перекусив 
консервами, валились спать, укрывшись 
полушубками. А под утро шли к бой-
цам в отапливаемую трехэтажную казар-
му. У них тепло, а там, где они в сушил-
ке портянки проветривали, мы у бата-
рей и отогревались, стараясь не шуметь. 
Бойцы еще спали. Мы и тогда от своего 
вынужденного безделья только бойцами 
и занимались. Сами тоже учились, ведь 
«вдали от шуму городского» ни девчат, 
ни танцев, ни других соблазнов не было. 
Через год они лучше всех стреляли, бега-
ли, преодолевали преграды. И знали все 
тонкости новой боевой машины.

ТАМ, ГДЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ХАРАКТЕР

В скором времени офицера Холод-
ка перевели в разведуправление округа. 
Рассказывать о том наш герой не любит, 

Николай вместе с бойцами заглянул 
в музей окружного учебного центра. Да-
да, он тогда уже был. Они переступили 
порог не из любопытства, а чисто по-
греться. Солдат увлеченно создавал до-
статочно объемную гравюру. Общая за-
думка, как он пояснил гостям, посвяще-
на даманским событиям: солдаты чита-
ют дивизионную газету. Само печатное 
издание, выполненное наборным тек-
стом, в руках бойцов смотрелось как 
настоящее. 

– Подобное применение графики вы-
глядело настолько живым, натураль-
ным, убедительным, что я был просто 
ошарашен, – делится своими впечатле-
ниями Николай Иннокентьевич. – Сме-
ло, ново, необычно… Порой мучаешься 
в поиске, изучаешь гравюры по книгам, 
соответствующей литературе, а тут вон 
тебе воочию наглядный пример. 

Этим талантливым художником, кста-
ти профессиональным, оказался Виктор 
Артеменко, на тот момент рядовой сроч-
ной службы. Они познакомились и под-
ружились. Общаются и теперь – на уров-
не членов Союза художников.

МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ

Его выпуск из военного учебного за-
ведения пришелся на 1968 год. Первую 
команду «нале-направо» лейтенант по-
дал взводу в гарнизоне Поздеевка Амур-
ской области. 

С чего начинается осенняя проверка? 
С боевой стрельбы, естественно. Кто на 
рубеже первый? Командир взвода. Какой 
пример подаст, такой и результат будет. 
С автоматами чуть ли не спали в обним-
ку, когда обучались боевому мастерству.

– Чему-чему, а стрелять нас на совесть 
учили, – не без гордости сообщает стар-
ший офицер. – Со стрелкового оружия, 
с танков и пушек. Какой ты командир, 
если мимо отстрелялся? У меня прин-
цип был: делай как я, делай лучше, чем 
я. Три километра бежим со взводом вме-
сте. Я впереди. И на лыжах также. Нас так 
учили. У всех надежные кирзовые сапо-
ги. Они самые лучшие. Какой дурак при-
думал берцы? Наверное, тот, кто в армии 
не служил. И шинели были тогда теплы-
ми, спасали от пронизывающего ветра.

Мой собеседник не скрывает, что ему 
в службе повезло уже только потому, что 
практически везде его учителями были 
настоящие отцы-командиры, прошедшие 
дорогами Великой Отечественной войны.

Что же касается творчества, то еще 
в военном училище Николай Иннокен-

тьевич навел мосты с областной газетой 
«Амурская правда». Это сотрудничество 
продолжилось и во время его службы 
в Поздеевке. Он в газету отсылал графи-
чески созданные портреты своих сослу-
живцев, шутливые рисунки.

Николай Иннокентьевич достает ви-
давший виды альбом. Там раритетные 
страницы военного печатного издания 
60–70-х годов. Даже запись говорит сама 

да и не положено. Он также не вдается 
в подробности о своей службе в Афгани-
стане длиной в два года. 

И еще старший офицер с долей но-
стальгии вспоминает прибившегося 
черного преданного кота, который тоже 
был говорящей породы и служил для 
всех оберегом. Хоть и не белый, а уда-
чу приносил. Тоже одобрительно мур-
лыкал, когда на очередную вылазку «от-
правлял». И еще помогал срочные мол-
нии передавать.

ПОЛЧАСА И ВСЯ ЖИЗНЬ

Не сказать, что на новом месте у Ни-
колая Иннокентьевича было много сво-
бодного времени, но на творчество хва-
тало. Он на тот момент сотрудничал 
с Хабаровским книжным издательством. 
Уже вышло пять его книг с офортом. Но 
в дальневосточном регионе не нашлось 
соответствующего учебного заведения, 
в котором можно было бы официально 
оформить свои достижения.

Случайно однажды перелистал стра-
ницы популярной тогда «Литературной 
газеты» и нашел то, что искал. Заочное от-
деление Московского полиграфического 
института такие таланты как раз и оты-
скивало. Отправил свои наиболее удач-
ные рисунки с элементами графики. Вы-
звали на экзамен, на который прибыли 
уже профессиональные мастера своего 
дела, окончившие как минимум художе-
ственное училище. Его присланные ра-
боты сделали свое дело. Шесть лет уче-
бы заочно лишь добавили знаний в об-
щую копилку его творчества. Из армии 
Николай Иннокентьевич ушел в 1995 го-
ду, и так совпало, что в Союз художников 
России полковника приняли тогда же.

Художник-график по-прежнему отда-
ет предпочтение офорту, поясняя, что эта 
форма творчества отнюдь не новомод-
ное направление. Гравюра всегда оста-
валась гравюрой, которой он занимался 
практически всегда. 

– В разные годы я занимался гравюра-
ми, – попутно напоминает он. – По мое-
му мнению, на гравюры уходит полчаса, 
как на любое другое произведение. А по-
том – вся жизнь. Расценивайте это мое 
мнение как угодно, но оно является сво-
его рода ключиком во всех творческих 
начинаниях.

Доказательством тому стал очередной 
альбом мастера. В нем – талантливо ис-
полненный цикл «Город, пейзажи, сюже-
ты». Представленная на стене живопись – 
тоже свидетельство многогранного твор-
чества Николая Иннокентьевича. Сейчас 
офорт, или гравюра, как вид особой пе-
чати, с клише, глубокими пробельными 
элементами, оттисками, занимает самое 
пристальное внимание художника-гра-
фика. Он в постоянном поиске в свои 75. 
Бодр, подтянут и, как прежде, талантлив. 
Не зря ведь в семье родился восьмым. 
Последним. Чтобы по жизни стать пер-
вым во всех своих начинаниях.

Ольга ГРЕБЕНЮК, фото автора



18 12 МАЯ
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  18 (8254)

В этом году футбольному клу-
бу «СКА-Хабаровск» испол-
няется 75 лет. По такому слу-
чаю газета «Приамурские ве-

домости» планирует цикл материа-
лов, в которых мы будем рассказывать 
о героях былых времен, вспоминать 
интересные матчи и прочее и прочее. 

И начнем с человека, который отдал 
армейскому клубу многие годы. Это Бо-
рис Тимофеевич Семёнов – игрок, 
а затем и наставник команды, за-
служенный тренер РСФСР. К слову, 
12 мая ему исполнилось бы 86 лет. 

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Любая эпоха заканчивается вме-
сте с людьми, для нее знаковыми. Без-
условно, одной из таких легендар-
ных личностей в истории хабаров-
ского футбола был Борис Тимофее-
вич Семёнов. С его уходом мы словно 
осиротели…

В последний раз друзья-товари-
щи поздравляли его с днем рожде-
ния в 2010 году (кто бы тогда мог по-
думать, что буквально через неделю 
уважаемого специалиста не станет?). 
По случаю 75-летия ветерана тогда да-
же был организован турнир на Кубок 
заслуженного тренера РСФСР Бориса 
Семёнова. Так вышло, что соревнова-
ния стартовали еще при жизни Тимо-
феича (он сам их открывал), а закон-
чились уже после его смерти. Потом 
этот турнир стал традиционным. 

Интересный факт: Борис Семёнов 
в далеком 1958 году забил гол… рука-
ми прямо из аута, который затем во-
шел в Книгу рекордов Гиннесса. Дело 
было в матче с томским клубом «Том-
лес». В футбол, как известно, руками 
не играют, но это был особый слу-
чай. Голкипер сибиряков после даль-
него семеновского броска в штраф-
ную коснулся мяча руками до того, 
как тот влетел в сетку, и это дало ар-
битру основание засчитать взятие во-
рот. Кстати, тот гол в итоге оказался 
решающим.

А еще Семёнов вывел армейцев 
в первую лигу первенства СССР, в ко-
торой в год дебюта хабаровчане заня-
ли шестое место, показав лучший ре-
зультат среди российских команд ди-
визиона (выше в таблице оказались 
только симферопольская «Таврия», 
днепропетровский «Днепр», «Памир» 
из Душанбе, харьковский «Метал-
лист» и никопольский «Колос»). За это 
Семёнову было присвоено звание «За-
служенный тренер РСФСР».

ОТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СПАСЛА 
АРМИЯ

Детство Бориса Семёнова прошло 
в районе «Дальэнергомаша», рядом со 
стадионом «Динамо», в ту пору цен-
тральным в городе. По его воспоми-
наниям, на улицах тогда порой было 
настолько тихо, что из дома отчетли-
во слышались удары по воротам, ког-
да на «Динамо» шли тренировки.

– Мы, мальчишки, старались 
все свободное время проводить 
на стадионе,  – рассказывал Борис 

вывела армейцев в 1/8 финала кубко-
вого турнира.

– Мы даже своим родным не мог-
ли помочь с билетами, – вспоминал 
потом Борис Тимофеевич. – А болель-
щикам, чтобы попасть на футбол, дей-
ствительно пришлось нелегко. Ведь 
поначалу никто не знал, что состоит-
ся второй матч. Поэтому на следую-
щий день после первой игры болель-
щики вновь с раннего утра атакова-
ли кассы. Ажиотаж был ужасный! 
Поклонники футбола у касс за биле-
тами чуть ли не дрались, а в армей-
ском спортклубе даже мощную дубо-
вую дверь вынесли.

ГАМЗАТОВ ФУТБОЛА

А потом Борис Тимофеевич стал 
тренером. Посчастливилось ему ра-
ботать вместе с известным игроком, 
а затем наставником столичных ар-
мейцев Валентином Николаевым, 
когда последнего отправили в «даль-
невосточную ссылку». Затем Семё-
нов являлся помощником Владимира 
Шпынова. А с сезона-1971 Борис Ти-
мофеевич уже в должности старшего 
тренера.

Это, кстати, был далеко не самый 
простой период в истории команды. 
Армейцы как раз вылетели из первой 
лиги, большинство игроков покину-
ли клуб, и молодому наставнику при-
шлось, по сути, создавать коллектив 
с нуля. Путь, понятно, был тернист.

Так, по итогам сезона-1973 СКА за-
нял довольно скромное двенадцатое 
место из шестнадцати участников. 
Благо, тогда еще не было президентов 
и генеральных директоров клубов, 
которые, что уж греха таить, порой 
в гонке за сиюминутными результата-
ми меняют тренеров чаще, чем пер-
чатки. Семёнова никто не торопил. 
И ему со временем удалось сколотить 
крепкую дружину, которая поздней 
осенью 1979 года пробилась в первую 
лигу первенства СССР.

СПОРТ

Тимофеевич. – Подружились со мно-
гими игроками. А потом два дина-
мовца  – Анатолий Гулевич и Влади-
мир Кудухашвили – создали детскую 
команду, в которую удалось попасть 
и мне. Конечно, о таких условиях, 
в которых тренируются нынешние 
мальчишки, мы и не мечтали. Но мы 
любили футбол и отдавались игре 
полностью.

А в армейской команде Семёнов 
оказался в 1954 году, за что он был бла-
годарен тогдашнему старшему трене-
ру клуба Григорию Андреевичу Сухо-
ву. Дело в том, что к тому времени фут-
болист окончил механический тех-
никум и по распределению должен 
был ехать в Красноярск. Но букваль-
но накануне отъезда случайная встре-
ча с Григорием Суховым, с которым до 
этого Борис был знаком, что называет-
ся, шапочно, все в корне изменила.

«Приходи завтра в Дом офице-
ров, постараюсь помочь», – подбо-
дрил Семёнова Григорий Андреевич. 
И ведь действительно помог! Уже на 
следующий день Сухов позвонил 
в военкомат Кировского района и ко-
мандным голосом произнес: «Срочно 
призвать Семёнова в армию». Так до-
вольно быстро решилась судьба в бу-
дущем известного игрока и тренера.

СЕНСАЦИЯ В КУБКЕ СССР
Борис Семёнов долгое время играл 

за армейцев. Как футболист он запом-
нился болельщикам завидной работо-
способностью, самоотверженностью 
и отличным пониманием игры. Все 
эти качества пригодились ему и на по-
зиции правого полузащитника, и на 
месте центрального защитника.

В 1963 году Борис Семёнов с компа-
нией буквально удивили весь совет-
ский футбол, дойдя до четвертьфина-
ла розыгрыша Кубка СССР. Представь-
те, команда класса «Б» то и дело обы-
грывала коллективы элитной лиги!

Борис Тимофеевич любил вспо-
минать свой гол с пенальти в ворота 
грозных торпедовцев Кутаиси. Тогда, 
напомню, победителя пришлось вы-
являть целых два дня. Первый матч 
при переполненных трибунах хаба-
ровского стадиона им. Ленина завер-
шился вничью – 1 : 1. И, по правилам 
тех лет, на следующий день команды 
вновь вышли на поле.

Снова первые девяносто минут по-
бедителя не выявили, назначается до-
полнительное время. Хозяева получа-
ют право на пенальти. И хладнокро-
вие Семёнова не подвело. Та победа 

Немало лет помощником Бори-
са Тимофеевича на капитанском мо-
стике клуба являлся Владимир Лео-
нов, тоже бывший игрок СКА. Вла-
димир Леонидович, который впо-
следствии стал известным детским 
тренером, называл Семёнова Гамзато-
вым футбола.

Для создания боеспособного кол-
лектива наставники, как известно, из-
бирают разные пути. Иные специали-
сты в погоне за сиюминутными ре-
зультатами комплектуют команду из 
заезжих гастролеров, но практика по-
казывает, что такая политика нередко 
заканчивается крахом. Семёнов же по-
шел другим путем.

МОГ ПОДОБРАТЬ КЛЮЧ 
К КАЖДОМУ

Борис Тимофеевич старался ре-
шать бытовые проблемы своих по-
допечных. Порой приходилось, что 
называется, включать рычаги. Вот 
только один пример. Сдался дом 
по улице Серышева, в котором сей-
час «Военторг», и капитан команды 
Владимир Бычек, один из тренеров 
Алексей Кандалинцев и администра-
тор Юрий Парфенов должны были 
там получить жилье.

Однако в последний момент тог-
дашний командующий Дальнево-
сточным военным округом Иван Мо-
исеевич Третьяк вдруг футболистам 
отказал. Что делать? Решил тогда Се-
мёнов обратиться напрямую к перво-
му секретарю крайкома КПСС Алек-
сею Клементьевичу Чёрному. Запи-
сался на прием. Вопрос был улажен, 
и вскоре люди получили квартиры.

В должности наставника армей-
цев Борис Тимофеевич протрубил 
двенадцать сезонов (это тоже клуб-
ный рекорд). Но в разгар первенства  
СССР 1982 года руководство Дальне-
восточного военного округа решило 
все же сменить курс, пригласив на 
должность главного тренера челове-
ка со стороны.

Формально Семёнова тогда даже 
повысили, назначив начальником ко-
манды. Но, как признавался потом 
сам Тимофеич, такая смена деятель-
ности пришлась ему не по душе. Он 
ведь тренер! Ну а потом, когда при-
езжего наставника Валентина Афо-
нина разжаловали, пришлось уйти 
и Семёнову.

А ведь в ту пору Борису Тимофее-
вичу не было еще и пятидесяти – тре-
нерский расцвет, как говорится. Вско-
ре он и из армии уволился. «Какой-то 
ты уж больно цивильный для офице-
ра», – сказали уважаемому специали-
сту армейские начальники.

Правда, спустя годы, когда очеред-
ной тренер со столичной пропиской 
покинул команду (тогда уже армей-
цы вылетели во вторую лигу), о Семё-
нове вновь вспомнили и предложили 
возглавить СКА. Однако к тому вре-
мени он уже сосредоточился на дет-
ско-юношеском футболе и решил, что 
не стоит входить в одну реку дваж-
ды. Впрочем, на тренерской скамей-
ке родного стадиона Борис Тимофее-
вич еще неоднократно появлялся. Но 
уже в ранге тренера армейской коман-
ды ветеранов.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

Команда хабаровского СКА образца 1975 года (Борис Тимофеевич – третий справа)

Он – единственный 
футболист, который забил 
гол… руками.

БОРИС СЕМЁНОВ КВАРТИРЫ СВОИМ 
ИГРОКАМ ВЫБИВАЛ У ЧЁРНОГО

КСТАТИ
Фамилия Семёнов – самая распростра-
ненная в команде СКА. В разные годы, 
помимо Бориса, за армейцев выступали 
Виктор, Александр, Алексей и Андрей Се-
мёновы. Кстати, Андрей Семёнов является 
игроком сборной России. Но больше всех 
истории, вернее «СКА-Хабаровску», ценен 
именно Борис Тимофеевич, который высту-
пал за клуб в качестве игрока с 1954 по 
1966 год, а затем без малого 20 лет вхо-
дил в тренерский штаб команды.
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и быстрее даст ей просохнуть, если 
вам это необходимо.

Если нужно, чтобы земля быстрее 
не только просохла, но и прогрелась, 
особенно глинистая, смело вносим 
навоз. Обязательно перепревший. Это 
условие важно соблюдать по многим 
причинам. Во-первых, применение 
свежего навоза из-за избытка в нем 
азота ведет к росту нитратов, а это, 
в свою очередь, грозит отравлени-
ем человеку. Потом, в перепревшем 
меньше яиц гельминтов. В-третьих, 
свежий навоз, что называется, «го-
рит» – выделяет массу тепла и расте-
ния могут погибнуть. Перепревший 

также будет согревать землю, но уже 
в более щадящем для растительности 
режиме.

Из перепревших лучше всего со-
гревает почву конский навоз. Он мо-
жет стать основой для теплой грядки 
под ранние огурцы. Заложить такую 
грядку надо сейчас. Выкапываете яму, 
в нее укладываете навоз, пищевые от-
ходы, прошлогоднюю траву, сверху – 
слой земли, и можно сеять.

Технологию такого выращивания 
придумали давно крестьяне Сибири. 
Наши современники ее разнообрази-
ли. Все то же самое можно уложить 
слоями в бочку и выращивать сразу 
бочковые огурцы. Важное уточнение: 
пока ночи холодные, плети нужно 

в дачных условиях это зола из-под 
шашлыков или шарабана.

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Весна нынче особенная – теплее, 
чем обычно, на 2–4 градуса. Поэто-
му нужно постараться успеть обрабо-
тать сад от вредителей до распуска-
ния почек. Для этого можно приме-
нить крепкий раствор соли. Один ста-
кан на 10-литровое ведро воды.

Часто на майских праздниках дач-
ники сажают картошку. Тут нужно быть 
аккуратным: если поспешить, то в хо-
лодной земле клубни задубеют и уро-
жая не будет. Идеально сажать карто-
фель, когда земля прогрелась до 10 гра-
дусов на глубине 10 сантиметров. Уз-
нать об этом можно двумя способами.

Первый – следить за распусканием 
листа березы. Когда он будет разме-
ром с монетку в 10 рублей, тогда пора. 
Второй способ – следить за прогнозом 
погоды. Там указывается температура 
воды в реке. И когда она будет около 
+10, тогда можно сажать картофель.

Кстати, первыми нужно сажать 
ранние сорта картофеля. Они проще 
отнесутся к прохладному грунту.

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

Надежда Выходцева открыла дачный сезон и рассказала 
о первоочередных работах в саду и огороде.

ХОТЬ ТЯПКОЙ, ХОТЬ ХОТЬ ТЯПКОЙ, ХОТЬ 
ПЛОСКОРЕЗОМПЛОСКОРЕЗОМ

Май, по предварительным 
прогнозам хабаровских 
синоптиков, в этом году 
создает благоприятные ус-

ловия для распространения огня. По-
этому будьте внимательны! В Хаба-
ровске и Хабаровском районе введен 
особый противопожарный режим. 
Это значит, что открытый огонь, в том 
числе и в мангале, разводить нель-
зя. Можно использовать только печи 
и закрытые бочки. И то нежелатель-
но, а то вдруг из трубы вылетит искра 
и полетит потом к сухой траве. Будь-
те аккуратны! И поздравляю с откры-
тием нового теплого дачного сезона!

СЕЯТЬ И САЖАТЬ 

Тепло пришло! На Амуре откры-
лась навигация, да и основная мас-
са сухопутных дачников потяну-
лись на свои участки. Итак, основ-
ной дачный сезон открыт! Вы прие-
хали на участок. Обычно в эти дни 
все приступают к вскапыванию гря-
док. Однако если у вас легкая песча-
ная почва, то можно обойтись обыч-
ным рыхлением – хоть тяпкой, хоть 
плоскорезом. Так вы будете меньше 
беспокоить жителей земли и подни-
мать на поверхность семена сорных 
трав. Если земля на вашем участке 
тяжелая, глинистая, тогда вспашка не 
только сделает почву воздушной, но 

укрывать. Стоить помнить, что угроза 
заморозков на юге Хабаровского края 
проходит 3 июня.

А пока можно и нужно продолжать 
сеять и сажать любые холодостой-
кие культуры: редис, лук, морковь, пе-
трушку и так далее. Но нужно пом-
нить, что все они любят слабокислую, 
близкую к нейтральной почву. Иначе 
они плохо растут, а капуста, напри-
мер, заболевает килой. Поэтому под 
такие культуры вносим различные 
раскислители: известь, доломитовую 
муку, перемолотую яичную скорлу-
пу, древесную золу.

Также помним об удобрениях. Сей-
час тот период, когда вносим пол-
ный комплекс макроэлементов, то 
есть азот, калий и фосфор. В магази-
нах эти удобрения называются весен-
ними. Их можно внести под посевы 
и под деревья, кустарники, травяни-
стые ягодники и цветы.

Нет химических удобрений? Тог-
да можно схитрить. Многие горожане 
пьют зерновой кофе. Смело использу-
ем его. Зерно любое – кладезь микро- 
и макроэлементов. И примерно 20% 
макроэлементов – это азот. Кофейный 
жмых имеет кислую реакцию. Это не-
хорошо для наших и без того кислых 
земель. Поэтому подщелачиваем, то 
есть нейтрализуем кислоту щелочью, 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 5 мая 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из неe через открытые двери.

Задача судоку – вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены как 

минимум одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.

ВОПРОСЫ по горизонтали:
3. Храм картин. 7. «Летающая лавка». 8. Тёмная особа, ставшая 
неожиданной победительницей. 9. Милитаризованное пальто. 
10. Человек, который платит за то, что ему закатывают сцены. 
11. День, уже загромождённый намерениями, но ещё не замусоренный 
поступками. 17. Рокировка шкафа и дивана. 18. Дорожный «чайник». 
19. Интернет-личина. 26. Снятый картофельный мундир. 27. Близость 
двух челюстей. 28. Сочинение, раздувшееся в объёме.

По вертикали:
1. «Самоочистка» гор от снега. 2. «Какой хороший ... . Не отмывается 

совсем!» 3. Отстрелявшийся стакан. 4. Амплуа третьего в дуэте. 

5. «Имя» черепушки с пиратского флага. 6. Преобладание 33-й буквы. 

11. Борец с дырами на штанах. 12. Сборка газеты в редакции. 

13. «Карандашная» демонстрация себя. 14. Пушкинский 

«щелкунчик». 15. Главная река кровеносной системы. 16. «Линейка» 

ценностей. 20. Один из тех, кто не может, когда низы не хотят. 

21. Способность закрыть свой рот до того, как кому-нибудь захочется 

этого. 22. Примета дылды. 23. «Вышка» в КВН. 24. Он есть и в Америке, 

и в любом учреждении. 25. Ловкость, которую можно сделать ушами.


