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Губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал про-
вел очередное заседа-
ние оперативного штаба 

по борьбе с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции. Участники обсудили те-
кущую эпидемическую об-
становку, а  также заслушали 
отчет о том, как идут выпла-
ты врачам, оказывающим ме-
дицинскую помощь паци-
ентам с  подтвержденным 
диагнозом CоVID-19. О  на-
числениях медикам главе 
региона доложил министр 

здравоохранения края Алек-
сандр Витько.

— По первому федерально-
му постановлению выплаты 
за  май получили 2116  чело-
век в 46 учреждениях на сум-
му 126,2  млн рублей. Выпла-
ты по  президентскому по-
становлению начислены 
1810  врачам в  22  учреждени-
ях на сумму 195,7 млн рублей. 
По  распоряжению губернато-
ра края выплаты перечислены 
1719 сотрудникам в 53 учреж-
дениях на  об-
щую сумму 
57,2 млн рублей. 
Эти выплаты яв-
ляются частью 
заработной пла-
ты и  выплачи-
ваются в  уста-
новленные за-
коном сроки, 
то есть не ранее 
15  числа меся-
ца, следующего за  отчетным. 
Таким образом, за  апрель вы-
платы были проведены 8 мая, 
а  за  май  — 5  июня, — сказал 
Александр Витько.

Губернатор распорядил-
ся, чтобы так  же оператив-
но были начислены и выпла-
ты за  июнь. Медики получат 
эти средства в  первой декаде 
июля. Списки на  работников 
подают сами учреждения.

Напомним, что после вне-
сения поправок врачам и  мед-
персоналу, а  также работни-
кам скорой помощи оплачива-
ют полное время при контактах 
с пациентами с CоVID-19, вне за-
висимости от  количества смен 
или часов, если сотрудник рабо-
тал по установленному графику. 
Доплаты проводятся вне зависи-
мости от должности.

Также на заседании обсуди-
ли ситуацию в поселке Чегдо-
мын Верхнебуреинского рай-
она, где в центральной район-

ной больнице 
выявили новый 
очаг CоVID-19. 
Сейчас там 
подтверждено 
7  случаев забо-
левания. Один-
надцать чело-
век с диагнозом 
« п н е в м о н и я » 
вывезли верто-
летом в  Хаба-

ровск, по ним результатов те-
стов пока нет. По факту зара-
жения управление Роспотреб-
надзора по региону проводит 
эпидрасследование.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

10-12 ИЮНЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 6,9 м/с.

+16 +18

+25 +27

13-14 ИЮНЯ

Небольшой дождь, 
ветер восточный, 
3,6 м/с.

+13 +14

+20 +22

15-16 ИЮНЯ
Небольшой дождь, 
ветер восточный, 
0,7 м/с.

+14 +15

+22 +24

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

Ровно 30 лет назад была принята Декларации о государ-
ственном суверенитете России. С этого времени ведется 
отсчет новой истории нашей страны.

Многие поколения сильных и талантливых людей тру-
дились и защищали Отечество. Президент страны 2020 год 
объявил Годом памяти и славы в ознаменование 75-й го-
довщины со дня окончания Великой Отечественной вой-
ны. Мы помним великие подвиги отцов и дедов, гордим-
ся нашими предками.

Сегодня ответственность за  судьбу Родины несем мы. 
Хабаровский край честным трудом и  доблестной служ-
бой вносит достойный вклад в укрепление стабильности 
и благополучия страны. И пусть залогом всех новых до-
стижений и побед будет наша вера в великую и сильную 
Россию.

Вдвойне это праздничный день для жителей Комсо-
мольска-на-Амуре, который отмечает 88-ю годовщину 
со дня основания. Этот город с настоящим дальневосточ-
ным характером, трудолюбивый и стойкий.

Убежден, что вместе мы можем сделать многое для 
укрепления стабильности и  благополучия своего края, 
своей страны.

Губернатор 
Хабаровского края 

С. И. Фургал 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал подтвердил 

планы о  поэтапной отмене ре-
жима самоизоляции с  10  ию-
ня, открытие детских садов пла-
нируется с 11 июня. Также в пла-
новом режиме начинают работы 
все лечебные учреждения в крае. 
После 10 июня — возможное от-
крытие детских лагерей с июля, 
а также осторожный запуск в ра-
боту общепита и  фитнес-цен-
тров. Все это  — с  соблюдением 
норм безопасности. «Сейчас мы 
постепенно возвращаемся к при-
вычной, нормальной жизни. 
Идет доработка национально-

го плана восстановления экономики и социальной сферы. Будем 
стремиться к тому, чтобы выходить из ситуации как можно бы-
стрее», — сказал он.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся ко-
ронавирусом, выросло с 2081 до 2596. При этом количество вы-

здоровевших пациентов возросло с 1002 человек до 1314 человек. 
За все время эпидемии от коронавируса в крае умерли 17 чело-
век. Как сообщила руководитель управления Роспотребнадзора 
по краю Татьяна Зайцева, чаще всего коронавирус распространяет-
ся на бытовом уровне, внутри семей, куда он попадает из-за несо-
блюдения масочного режима и социальной дистанции.

В начале недели губернатор объехал с  рабочими поездками 
Найхин (Нанайский район), Комсомольск и  Комсомольский 

район, район им. Лазо и Бикинский район. В каждом районе Сер-
гей Фургал осмотрел строительство важных объектов — школ, до-
рог, спортивных центров, встретился с представителями местных 
властей. Так, в Комсомольске губернатор распорядился привлечь 
субподрядчиков на ремонт Комшоссе, чтобы ускорить строитель-
ство, а в Найхине — восстановить дорогу к поселку, разбитую стро-
ителями (строят школу).

В селе Нелькан Аяно-Майского района ввели режим ЧС из-за ча-
стичного подтопления рекой Мая — в  зону подтопления по-

пали 22 приусадебных участка и жилой дом. На место выслали 
группу спасателей, там же развернули пункт временного разме-
щения, но сейчас ситуация уже стабилизировалась, уровень воды 
упал до нормы.

В Хабаровском крае начались «президентские» выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплат составит 7,6 тысячи ру-

блей в месяц. Право на подобные выплаты имеют семьи, в кото-
рых доход на каждого члена семьи ниже отметки в 14,3 тысячи ру-
блей. Пособие будет назначаться с 1 января 2020 года на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В Хабаровском крае 
пособие получат 11,5 тысячи семей на 20811 детей, но пока заяви-
лись только 8,5 тысячи семей.

Также в крае начались единовременные «коронавирусные» вы-
платы на детей — по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По-

дать заявление на получение выплаты можно в ПФР до 1 октября.

Минимальный размер пособия по  уходу за  первым ребен-
ком до полутора лет для неработающих граждан увеличит-

ся с 3 375 до 6 752 рублей. Увеличить размер пособия предложил 
сам Президент РФ.

В отношении компаний, которые нарушили правила завоза вах-
товых рабочих в северные районы Хабаровского края (во время 

эпидемии коронавируса), будут проведены проверки со стороны 
следственных органов. Об этом попросят краевые власти.

Минстрой Хабаровского края обратился в региональное УФАС 
с просьбой проверить данные о резком росте цен на жилье 

в  крае после введения «Дальневосточной ипотеки». Антимоно-
польщики выяснят, на каком основании застройщики задирают 
цены и нет ли в этом спекуляции и монопольного сговора.

Начался прием документов на матпомощь сотрудникам пред-
приятий, попавших под ограничения из-за коронавируса. За-

явки от работодателей на участие в программе принимают в цен-
тах занятости населения края.

Для голосования по  поправкам 
в Конституцию РФ жители смо-

гут выбрать удобный для себя из-
бирательный участок и день. Чтобы 
обеспечить максимальную бескон-
тактность и рассредоточение участ-
ников голосования, решено, что оно 
пройдет с 25 июня по 1 июля. Так, 
территориальные избирательные 
комиссии уже начали принимать за-

явления от жителей, которые не смогут проголосовать по месту 
прописки, а намерены это сделать по месту фактического нахож-
дения. Аналогичную форму также можно заполнить на портале 
«Госуслуг» или в одном из филиалов МФЦ.

 КОМПЕТЕНТНО 

ДОЛОЖИЛ МИНИСТР ВИТЬКО

В крае продолжает работать 
«горячая линия», на кото-
рую можно сообщить о за-
держке выплат за работу 
с пациентами с CоVID-19. 

Позвонить можно 
с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 13.00 
по телефонам: 

8 (4212) 40-25-56, 40-21-25.
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 ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ГАЗ ДЕШЕВЛЕ УГЛЯ

Вторую зиму в  районе им.  Лазо 
не фиксируется ни одной аварии 
на котельных и теплосетях.

— Этому способствовала хоро-
шая подготовка, а  также обновление 
твердотопливного котельного обору-
дования и  строительство новых газо-
вых котельных в прошлые годы, — сооб-
щила начальник отдела коммунальной 
инфраструктуры администрации рай-
она им.  Лазо Вера Тимошко. — В  зиму 
2019—20  годов, по  сравнению с отопи-
тельным сезоном 2015—16-х, — топлива 
потребовалось почти на 66 млн рублей 
меньше, поскольку газ дешевле угля 
и не требует дорогостоящей транспор-
тировки и перевалки. Угля район везет 

на 50 тыс. тонн меньше. Сейчас в Пере-
яславке по  инвестиционному проекту 
идет строительство новой газовой ко-
тельной, которая заменит старую, рабо-
тающую на дизтопливе. Поэтому по по-
ручению губернатора в этом году будут 
снижены расходы и  на  приобретение 
дорогостоящего дизельного топлива.

Для подготовки к  предстоящему 
отопительному сезону уже разработан 
план мероприятий, согласно которо-
му предприятия ЖКХ направят 60 млн 
рублей на  профилактику, ремонтные 
работы и  закуп нового оборудования. 
Плюс к  этому 3  млн рублей на  под-
держку отрасли выделит районный 
бюджет. На эти средства уже закуплен 
резервный дизель-генератор для ко-
тельной в Святогорье, будет приобретен 
дизель-генератор для поселка Катэн.

— Самые большие траты традицион-
но связаны с теплоэнергетикой, комму-
нальными сетями и подготовкой жило-
го фонда, — продолжает Вера Тимошко. — 
К  отопительному сезону планируется 
подготовить 56 котельных, 5 дизельных 

электростанций, 39  трансформаторных 
подстанций. Выполнить капитальный 
ремонт 1,6 км тепловых сетей, 49,4 км ли-
ний электропередачи, 0,22 км водопро-
вода и 0,24 км канализационных сетей.

Управляющие компании на  9% уве-
личат финансирование на  подготовку 
к зиме жилищного фонда. На текущий 
ремонт и  профилактические работы 
в многоквартирных домах (МКД) будет 
направлено 9,4  млн рублей. Помимо 
того, в 2020 году в 29 МКД запланиро-
ван капитальный ремонт. Благодаря за-
имствованию собственниками средств 
из краевого фонда капремонта в четы-
рех МКД будет проведен ремонт кров-
ли, в  одном доме  — работы по  переу-
стройству крыши на  вентилируемую, 
в двух домах — ремонт фасада, в пяти 
установят общедомовые приборы учета 
(ОДПУ) тепла. Для 17 домов будет про-
ведено проектирование выбранных ре-
монтных работ (крыши, фасада, прибо-
ров учета тепловой энергии).

Алексей МАКАРОВ, район им. Лазо 

ДОРОГА ПАМЯТИ 

НАШИ ДАТЫ
6 июня. 100 лет со дня рождения Влади-
мира Дмитриевича Овчинникова (1920—
2000), художника-живописца, члена Союза 
художников СССР (1964), участника Вели-
кой Отечественной войны, автора картин 
«Волочаевцы», «Капитан Дьяченко» и др.

8 июня. В Комсомольске-на-Амуре открыт 
памятник «Комсомольцам 30-х годов» 
(скульптор А. Н. Туманов, 1967).

12 июня. В Комсомольске-на-Амуре откры-
лась первая государственная городская 
библиотека, ныне Центральная городская 
библиотека им. Н. Островского (1934).

12 июня. День города Комсомольска-на- 
Амуре. 12 июня 1933 года состоялась за-
кладка судостроительного завода. Сам го-
род ведет историю с основания села Перм-
ского 18 (30) августа 1860 года. 10 мая 
1932 года высадился отряд комсомольцев 
в районе села Пермского, а 10 декабря 
1932 года с. Пермское преобразовано в 
город.

15 июня. В Хабаровске прошли первые 
гастроли Государственного академическо-
го Большого театра Союза ССР (1979). 
Московские артисты показали хабаров-
чанам четыре оперных спектакля: «Мо-
царт и Сальери» Н. Римского-Корсакова, 
«Иоланта» П. И. Чайковского, «Каменный 
гость» А. Даргомыжского, «Севильский 
цирюльник» Д. Россини.

17 (5) июня. 155 лет со дня выхода в Нико-
лаевске-на-Амуре первого номера первой 
дальневосточной газеты «Восточное Помо-
рье» (1865). 

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

СЛОЖНАЯ ТЕМА

На первом в этом году заседании об-
щественного совета Законодатель-
ной думы края обсуждался важный 
социальный законопроект «О  про-

филактике семейно-бытового насилия 
в Российской Федерации».

Острота проблематики вопроса, 
по  мнению ученых и  экспертов, даже 
несмотря на  все усилия социальных 
служб и правоохранительных органов, 
еще продолжает сохраняться во  мно-
гих российских регионах. Это тем бо-
лее недопустимо, ведь согласно части 
2  статьи 21  Конституции РФ «никто 

не  должен подвергаться пыткам наси-
лию, другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обра-
щению или наказанию».

Правонарушения в  семейно-быто-
вой сфере относятся к  числу сложных 
социальных проблем. Несмотря на род-
ственные или соседские отношения 
между людьми в  семье и  быту, имен-
но эта сфера взаимоотношений, как по-
казывает практика, наиболее подверже-
на конфликтам самого различного рода: 
от мелких правонарушений до престу-
плений, направленных против жизни 
и здоровья. Но в настоящее время в рос-
сийском законодательстве ответствен-
ность за  семейно-бытовое насилие, как 
ни странно, не установлена.

— Важность изучения данного нега-
тивного явления очевидна, как и необ-
ходимость совершенствования право-
вых мер воздействия на  него. Государ-
ство должно обратить серьезное вни-
мание не только на совершенствование 
мер уголовно-правового характера в от-
ношении лиц, совершивших престу-
пления в рамках семейно-бытовых от-
ношений, но и на развитие мероприя-
тий, направленных на предупреждение 
домашнего насилия, при этом потер-
певшие должны иметь возможность по-
лучать необходимую психологическую 
помощь, — подчеркнула председатель 
общественного совета краевого парла-
мента Елена Антонова.

В Совете Федерации создана рабо-
чая группа по  совершенствованию за-
конодательства и  правоприменитель-
ной практике в  этой области права. Ее 
создание обусловлено тем обстоятель-
ством, что российские законы «защи-
щают граждан от  всех форм насилия», 
но  начинают действовать после совер-
шения преступления и  не  позволяют 
полноценно решать проблему.

Конечно, законопроект нуждается в се-
рьезной доработке, ибо оценки (заключе-
ния) различных государственных и  об-
щественных структур о его нормах и по-
ложениях отличаются, причем по  мно-
гим позициям, очень значительно.

Однако какими бы не были мнения 
правоведов и  специалистов, в  россий-
ском обществе необходимо усилить 
борьбу с основными причинами семей-
ных конфликтов: алкоголизмом, нарко-
манией, стесненными условиями про-
живания, малоимущностью, низким 
уровнем культуры и  образования, от-
сутствием доступного здорового и куль-
турного досуга и многими другими.

Вполне возможно, что может появить-
ся, например, необходимость в социаль-
ных «гостиницах» (с кабинетами добро-
вольной и анонимной психологической 
помощи), куда будут заселяться на опре-
деленное время члены неблагополуч-
ных семей или конфликтующих сторон.

Евгений ЧАДАЕВ.

КОМАНДУЮЩИЙ ПЕНЬКОВСКИЙ 
Пеньковский Валентин Антонович 

(1904—1969) — военачальник, гене-
рал армии. В Красной Армии с октября 
1920-го, поступил добровольцем в воз-
расте 16 лет. Участвовал в Гражданской 
войне. В 1927 году окончил Объеди-
ненную Белорусскую военную школу 
им. ЦИК Белорусской ССР в Минске. 
В июне 1938 года арестован и в том же 
месяце уволен из Красной Армии. Поч-
ти 2 года находился в тюрьме под след-
ствием, освобожден в апреле 1940 года 
за отсутствием вины. Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне с первого дня. 
Оказавшись в окружении во время Киев-
ской катастрофы войск Юго-Западного 
фронта, вывел из котла большую группу 
бойцов и командиров с оружием. В апре-
ле 1942 года назначен начальником ПВО 
21-й армии на том же фронте. В мае 
1942 года переведен из войск ПВО на са-
мостоятельную командную работу и на-
значен командиром 76-й стрелковой ди-
визии имени К. Е. Ворошилова в составе 
21-й армии, которая воевала на Юго-За-
падном и Сталинградском фронтах. Хо-
рошо проявил себя в тяжелых сражениях 
Воронежско-Ворошиловградской опера-
ции и оборонительного этапа Сталинград-
ской битвы. В августе 1942 года коман-
дующий армией генерал А. И. Данилов 
назначил его, как лучшего командира ди-
визии в армии, на должность начальника 
штаба 21-й армии (потом 6-й гвардейской 
армии). На этой должности Пеньковский 
воевал до Победы. С июня 1945 года — 
начальник штаба 25-й армии Приморской 
группы войск Дальневосточного фронта. 
В составе 1-го Дальневосточного фронта 
армия успешно действовала в Харбино-Ги-
ринской наступательной операции совет-
ско-японской войны. После войны до мая 
1946 года — начальник штаба 25-й ар-
мии Приморского военного округа (армия 
дислоцировалась на территории Север-
ной Кореи с штабом в Пхеньяне). С мар-
та 1956 года — командующий войска-
ми Дальневосточного военного округа. 
С июля 1964 года — заместитель мини-
стра обороны СССР по боевой подготов-
ке, с мая 1968 — военный инспектор-со-
ветник Группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны СССР.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Министерство социальной защиты на-

селения края совместно с центрами со-
циальной поддержки населения в среду, 
10 июня проводит телефонную «горячую 
линию» по вопросам предоставления ком-
пенсации расходов на оплату взноса на ка-
питальный ремонт.

Задать интересующие вопросы можно, 
позвонив по телефонам «горячей линии» с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 
по г. Хабаровску»: 
Центральный район — 46-70-36, 
Железнодорожный район — 30-14-83, 
Индустриальный район — 4-40-79, 
Кировский и Краснофлотский районы — 
47-73-79; 

в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Хабаровскому району» — 
49-61-46, 

в КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по району имени Лазо» —  
21-6-03.

 ВЫБОРЫ-2020

ОПЯТЬ В ДЕПУТАТЫ

На прошлой неделе крайизбир-
ком провел «круглый стол» 
с  представителями региональ-
ных отделений политических 

партий по вопросам подготовки к до-
полнительным выборам депутата За-
конодательной думы Хабаровского 
края седьмого созыва по Тополевско-
му одномандатному избирательному 
округу № 4 и выборам в органы мест-
ного самоуправления.

Мандат депутата в  этом округе, как 
известно, стал вакантным после избра-
ния в  декабре прошлого года Сергея 
Безденежных представителем от  крае-
вого парламента в Совете Федерации.

Присутствующим была доведена ин-
формация о  процедурах выдвижения 
и  регистрации кандидатов в  краевые 
депутаты, на  должности главы муни-
ципального образования и кандидатов 
в  депутаты представительных органов 
муниципальных образований.

Впереди три месяца новых полити-
ческих баталий, результатом которых 
может стать появление новых лиц в ор-
ганах власти краевого и местного уров-
ней. Выборы состоятся 13 сентября.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

МЕЖДУ ТЕМ
Председатель Избирательной комиссии 

края Геннадий Накушнов подробно рас-
сказал о подготовке и проведении 1 июля 
2020 года общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации.

Об этом в следующем номере.
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Хабаровский край в числе первых рос-
сийских регионов включился в про-
цессы модернизации сбора, вывоза, 
сортировки, утилизации (переработ-

ки) и захоронения твердых коммунальных 
отходов (ТКО), которая в управленческом 
лексиконе получила название «мусорной» 
реформы. О том, как она реализуется, какие 
в ней есть нерешенные и скрытые пробле-
мы, беседуют министр жилищно-ком-
мунального хозяйства края Дарий Тю-
рин и политический обозреватель газеты 
Евгений Чадаев.

— Дарий Викторович, реформ без 
проблем, как известно, не  бывает, 
а  какие из  них представляют сегод-
ня особые юридические, финансовые 
и  организационно-управленческие 
сложности?

— Все региональные российские опе-
раторы сегодня попали в непростую, пре-
жде всего, финансово-экономическую си-
туацию, причем это никоим образом 
не  связано с  нынешней коронавирусной 
пандемией.

Часть проблем подлежит решению 
на федеральном уровне в связи с необхо-
димостью корректировки некоторых нор-
мативных правовых актов. Такие обстоя-
тельства создают помехи в  работе регио-
нальных операторов.

— А в  чем суть этих нерешенных 
проблем?

— Во-первых, регоператоры (и наш край 
не исключение) не могут собрать базу дан-
ных о потребителях коммунальной услуги 
по обращению с ТКО. Причина предельно 
проста и банальна — на сегодняшний день 
нет единой информационной базы, в кото-
рой бы содержался статистический учет за-
регистрированных граждан в жилых поме-
щениях по месту жительства и месту пре-
бывания, необходимый для расчета платы 
граждан за услуги регионального операто-
ра, исходя из количества граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях.

Обязанность вести учет всех зареги-
стрированных граждан с  размещением 
данных в  информационной базе об  их 
количестве возложена на  МВД. Письмом 
от 29 сентября 2019 года управление по во-
просам миграции УМВД по Хабаровскому 
краю сообщило, что размещение данных 
сведений в  информационной базе невоз-
можно по техническим причинам.

Во-вторых, действующее законодатель-
ство не  позволяет обязать регионально-
го оператора за  счет его вложений созда-
вать новые инфраструктурные объекты 
обращения с  твердыми коммунальными 
отходами.

При проведении конкурсного отбора 
регионального оператора в  2018  году ми-
нистерством жилищно-коммунального хо-
зяйства края соответствующая обязанность 
регионального оператора была предусмо-
трена в  конкурсной документации. При 
этом по решению федеральной антимоно-
польной службы данное требование при-
шлось исключить.

В-третьих (а  это уже специфика наше-
го края), мы сегодня не можем ввести еди-
ного общекраевого оператора в силу того, 
что наши муниципальные районы силь-
но отличаются друг от  друга. Если в  од-
ном районе места складирования мусо-
ра признаются незаконными, то везти му-
сор в другой район (за сотни километров) 

экономически абсолютно невыгодно. Это 
может повлечь рост тарифа на коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО для на-
селения в несколько раз, что совершенно 
недопустимо. Вот такова сегодняшняя ре-
альная картина этой сферы отрасли ЖКХ.

— А какова существующая тариф-
ная политика, другими словами, как 
они, тарифы, реально формируются 
и из чего складываются?

— Исторически сложилось, что (за ма-
лым исключением, конечно) в  Хабаров-
ском крае нет легальных, то есть офици-
ально зарегистрированных полигонов 
для захоронения мусора. А  расстояния 
от большинства муниципальных образо-
ваний края до разрешенных для этих це-
лей полигонов очень и  очень большие. 
Нереально  же возить мусор из  района 
имени Полины Осипенко в район имени 
Лазо? Вывоз  же мусора на  какую-либо 
нелегальную свалку комитет по  ценам 
и тарифам регоператору не  зачтет, и  эту 
услугу ему никто не  оплатит. В  соответ-
ствии с действующим законодательством, 
тариф на коммунальную услугу по обра-
щению с  ТКО является регулируемым 
и  устанавливается органом тарифного 
регулирования.

С учетом действующих норм цено-
образования в  сфере обращения с  твер-
дыми коммунальными отходами — в  та-
риф региональному оператору включают-
ся только расходы на транспортирование 
(вывоз) отходов на законные объекты об-
ращения с ТКО. То есть включить в тариф 
расходы на  транспортирование отходов 
на  «исторически сложившиеся свалки» 
не представляется возможным.

— Каков  же выход из  этой 
ситуации?

— Министерство природных ресурсов 
России приняло в сложившихся условиях 
вроде бы правильный приказ — узаконить 
существующие сегодня свалки. Другими 
словами, сделать такой своеобразный вре-
менный (до  2023  года) период, когда со-
храняются эти свалки и  есть время по-
строить полноценные полигоны. Одна-
ко приказ не работает по одной простой 
причине — для официальной (разрешен-
ной) деятельности тех или иных свалок 
нужны акты о вводе их в эксплуатацию. 
Но таких документов нет.

— И что, будем сидеть сложа, ска-
жем так, наши управленческие руки?

— Ни в  коей мере, ведь мусор появля-
ется в городах и населенных пунктах края 
каждый день и его надо вывозить. Целена-
правленная работа по узакониванию места 
размещения отходов идет в  Комсомоль-
ске-на-Амуре. Минприроды России уже 
было рассмотрено наше заявление, но бы-
ло отказано по причине нахождения дан-
ного объекта в границах населенного пун-
кта. Однако нами повторно были пред-
ставлены все подтверждающие документы 
о  нахождении объекта в  границах муни-
ципального образования, а не населенного 
пункта. Когда все будет сделано, вот тогда 
комитет по ценам и тарифам может уста-
новить тариф региональному оператору, 
отобранному по  результатам конкурсно-
го отбора в зоне деятельности, в которую 
входит Комсомольск-на-Амуре. Очень на-
деемся, что в скором времени в этом горо-
де будет налажена спокойная организован-
ная работа.

Что  же касается краевой столицы, 
то  здесь ситуация непростая. И  офи-
циальный полигон есть, и  конкурсы 
мы проводили неоднократно, но  по-
ка не удалось выбрать регоператора. Уж 
очень потенциально большие экономи-
ческие риски присутствуют в этой хозяй-
ственной сфере.

— А какие еще минусы есть в этой 
непростой, как видим, «мусорной» 
отрасли?

— Очень большой минус — в том, что 
управляющим компаниям или ТСЖ, об-
служивающим многоквартирные дома, 
нет никакого дела, куда мусор реально 
вывозится. Собственники заплатили пе-
ревозчику, а  последний вывозит его ту-
да, куда ему заблагорассудится. Тупико-
вая ситуация.

Порядок может быть наведен только 
с  включением в  эти процессы добросо-
вестного регионального оператора. По-
следний также может пользоваться ус-
лугами сторонних перевозчиков, но ему 
проводят оплату за  эту оказанную ком-
мунальную услугу только после достав-
ки мусора на тот или предписанный по-
лигон. Какая-либо мотивация везти му-
сор в  лес или овраг попросту отпада-
ет. Тем более, что по условиям конкурса 
на каждом мусоровозе будет стоять обя-
зательная навигационная аппаратура, 
а на полигонах будут также обязательны 
автомобильные весы.

Тем самым будет решена одна из самых 
сложных проблем «мусорной» реформы — 
организация реального учета вывезенного 
мусора. Другими словами, выстроится це-
почка «откуда — куда — сколько». Имеется 
ввиду сбор и вывоз мусора, работы по его 
сортировке и  утилизации в  Хабаровске 
и в муниципальных районах нашего края.

Кроме того, необходимо отметить, что 
работа регионального оператора позволит 
урегулировать образование стихийных 
несанкционированных свалок в  частном 
секторе. Когда придет региональный опе-
ратор, то квитанции за оплату этой услуги 
будут выставлены всем собственникам до-
мовладений. В то время как сейчас сохра-
няется проблема с вывозом мусора с тер-
ритории частного сектора, связанного с от-
казом жителей от оплаты данной услуги.

— А где он будет сортироваться 
и утилизироваться?

— В скором времени мусорные потоки 
из Хабаровска и южных районов края бу-
дут направлены на  создаваемый вблизи 
краевой столицы мусоросортировочный 

комплекс (МСК). Мне довелось быть 
на аналогичном МСК в российской нефтя-
ной столице Тюмени. Московская компа-
ния спроектировала и  построила такой 
комплекс. Современные технологии и ме-
тоды сортировки очень впечатляют. На-
пример, с  помощью компьютерной диа-
гностики различают даже различные виды 
пластика, из которого изготовлены те или 
иные пластмассовые изделия.

— Действительно, впечатляет, 
но только ли это самое важное?

— Скажу прямо, сегодняшнее разделе-
ние мусора даже не самоцель, здесь глав-
ное — получить из него ликвидное сырье 
для вторичной переработки. Тюменский 
МСК позволяет выделить 28  видов ком-
понентов, которые покупают последу-
ющие производители. Можно выделить 
и больше видов, но они пока не имеют 
сбыта.

Но что особенно важно. Сегодняшнее 
законодательство прямо указывает, что 
чем больше будет сделано из  твердых 
коммунальных отходов полезных видов 
вторичного сырья, тем эта сфера будет бо-
лее выгодной. Современные технологии 
могут выделять и повторно использовать 
до 70 процентов от общего объема мусор-
ной массы.

Если сейчас практически весь объ-
ем мусора везут на  полигоны и  свалки, 
то в ближайшем будущем ситуация кар-
динально изменится. Как минимум по-
ловину объема уже везти не  надо (это 
очень большие затраты), из  него будут 
делать полезную продукцию. Отвезут 
для захоронения лишь полностью нелик-
видную часть мусора, которая уже точно 
ни для чего непригодна. Простая форму-
ла: меньше рейсов — меньше затрат. Со-
ответственно, здесь и  заложен экономи-
ческий механизм самоокупаемости но-
вого мусоросортировочного комплекса.

— А как  же быть нашим отдален-
ным районам края?

— Там ситуация сложнее. Ввиду 
небольшого количества жителей эко-
номически очень сложно строить про-
изводственные мощности по  обработ-
ке и  переработке мусора, они попросту 
не окупятся в обозримом будущем. Лишь 
в  нескольких муниципальных районах 
края представляется возможным орга-
низация сортировки мусорных потоков, 
в большинстве других нет хотя бы мини-
мальных возможностей.

Евгений ЧАДАЕВ.

АКТУАЛЬНО 

ДАРИЙ ТЮРИН: 

ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА…
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ЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА
 

С ростом доступности и популяр-
ности цифровых технологий 
криминальный элемент прочно 
обосновался в  кибер-простран-

стве, а  такой вид преступлений, как 
мошенничество, всё чаще употребля-
ется со словами «телефон» и  «интер-
нет». В этой сфере криминалу проти-
востоят отделы «К» в структуре МВД 
России.

Начальник отдела «К» УМВД 
России по  Хабаровскому краю 
Виктор Мальцев рассказал некото-
рые подробности о работе подразде-
ления, а также дал ряд практических 
советов, как не  попасть на  крючок 
мошенникам.

— Виктор Михайлович, расска-
жите, какие направления работы 
входят в  сферу деятельности от-
дела «К»?

— Борьба с  преступлениями, со-
вершаемым в  сети Интернет, и  дру-
гие противоправные действия в сфе-
ре высоких технологий, как, напри-
мер, кража с банковских карт, факты 
мошенничества с  ними, распростра-
нение вредоносного программного 
обеспечения и  незаконный доступ 
к охраняемой законом компьютерной 
информации. В  нашу компетенцию 
также входит распространение и ис-
пользование негласно полученной 
информации, пресечение фактов на-
рушения тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых и  теле-
графных сообщений.

— На сегодняшний день с  ка-
ким видом преступлений наибо-
лее часто приходится сталкивать-
ся сотрудникам отдела?

— Телефонные мошенничества. 
Их значительное количество. Глав-
ная проблема, что пользователи бан-
ковских карт крайне доверчивы, ког-
да к  ним звонят и  сообщают о  ка-
ких-то действиях, совершаемых с их 
счетами. Забывают, что банк не  зво-
нит и не сообщает о подозрительных 
транзакциях и уж тем более не пред-
лагает разблокировать счёт или при-
остановить платежи со  счета кли-
ента. Всё это можно сделать только 
по заявлению.

Использование и  распростране-
ние злоумышленниками вредонос-
ного программного обеспечения. 
Типичная схема: пользователь за-
ходит на  сайт, при совершении ка-
ких-нибудь действий на его смартфон 

втайне скачивается и устанавливает-
ся программное обеспечение. Пре-
ступники, которые в этот момент мо-
гут находиться в любой части мира, 
получают доступ к операционной си-
стеме, откуда, например, совершают 
кражу данных банковской карты, вве-
дённых вами в систему ранее.

Стоит отметить, что сайты, на кото-
рых, как правило, есть вредоносные 
программы, носят полулегальный ха-
рактер, например, порносайты.

Еще один вид мошенничеств  — 
фейковые интернет-магазины.

Стандартный случай, который 
не так давно произошёл в Николаев-
ском районе, жительница которого ре-

шила приобрести на одном из сайтов 
диван и холодильник. Заполнила за-
явку и оставила контактные данные. 

С ней связался якобы сотрудник сай-
та и сообщил, что для отправки зака-
за необходимо перевести полную сто-
имость на счёт, который продиктовал 
звонивший. После получения денеж-
ных средств он перестал выходить 
на  связь, товар в  указанные сроки 
женщина, конечно же, не получила.

Сфера продаж  — непаханое поле 
для нечистых на руку людей. Самое 
большое количество потерпевших да-
ют так называемые шоу-румы в  Ин-
стаграме. Популярная на  сегодняш-
ний день социальная сеть, где поку-
пают всё, что угодно, не обращая вни-
мание на  отсутствие элементарной 
информации о коммерсанте.

— Однако, несмотря на это, раз-
витие интернет-торговли уже 
не остановить. На что стоит обра-
тить внимание, выбирая продав-
ца или совершая платёж?

— Наличие как можно больше све-
дений о магазине или предпринима-
теле. Положительно зарекомендовав-
ший себя онлайн-магазин имеет офи-
циальный сайт, ссылку на который он 
обязательно укажет у себя на страни-
це. 90% мошенничеств происходит, 
когда платёж совершается не на рас-
чётный счёт, а  на  банковскую карту 
физического лица. Ещё больше долж-
но насторожить предложение переве-
сти деньги за  товар на  электронный 

кошелёк. В  случае, когда у  предпри-
нимателя или фирмы нет расчётного 
счёта в банке, это повод насторожить-
ся и пройти мимо. И ещё универсаль-
ный совет: если нет доверия интер-
нет-магазину, то купите сначала что-
то недорогое, тем самым вы узнаете 
о  намерениях человека по  ту сторо-
ну экрана.

— Правда, что интернет-мо-
шенники стараются не  ра-
ботать на  территории места 
проживания?

— Да, это так. Интернет трансгра-
ничен, и, как правило, злоумышлен-
ники, находящиеся в  Хабаровском 
крае, стараются не совершать престу-
плений против граждан, живущих 
в этом же регионе, и наоборот. В пер-
вую очередь, это делается, чтобы их 
сложнее было найти. Но  отделы «К» 
по всей стране — это наверное самые 
плотно взаимодействующие между 
собой структуры министерства вну-
тренних дел, поэтому расстояние для 

преступника лишь возможность от-
срочить наказание.

— Гражданин увидел пороча-
щую его информацию в социаль-
ных сетях. Что ему делать в такой 
ситуации?

— Не затягивая зафиксировать уви-
денное. Скриншоты лучше заверить 
нотариально, и писать заявление в по-
лицию. К этому моменту важно само-
му понимать, насколько и  чем эти 
сведения порочат ваши честь и досто-
инство. Случаев, когда суды поруча-
ют ответчику убрать ту или иную ин-
формацию, предостаточно.

В последние годы большую попу-
лярность получил такой способ рас-
пространения информации, как теле-
грам-каналы, и произошло это в пер-
вую очередь от  того, что условный 
владелец этого канала думает, что 
недосягаем для правоохранительных 
органов. Это не так. Владельцев уста-
навливаем, есть наработанные мето-
дики и практика.

Тем, кто распространяет в сети Ин-
тернет противозаконную информа-
цию, хочу напомнить одну вещь: 
Интернет помнит всё и  не  забывает 
никого и никогда.

— Какого рода преступления 
в  области нарушения авторских 
и смежных прав выявлялись в ре-
гионе за последний год?

— В этот период правообладате-
ли с  заявлениями не  обращались. 
Считаю, что в  предыдущие годы мы 
провели хорошую профилактиче-
скую работу, люди стали понимать, 
что лучше заплатить и пользоваться 
качественным лицензионным про-
дуктом, чем потом иметь проблемы 
с законом.

— Такой вид преступлений, 
как распространение порногра-
фии посредством сети Интернет 
и компакт-дисков, ещё случается 
в Хабаровском крае?

— Наиболее актуальная тема — это 
распространение детской порногра-
фии и использование несовершенно-
летних в её изготовлении. Такие слу-
чаи, к сожалению, имеют место и про-
тиводействие им также входит в сфе-
ру нашей работы.

— О чём должен помнить граж-
данин, заказывая, например 
из  Китая, так называемые шпи-
онские гаджеты: gps-трекер, скры-
тые видеокамеры и т.д?

— Что за это предусмотрено наказа-
ние в Уголовном кодексе. Статья зву-
чит как «незаконный оборот специ-
альных технических средств, предна-
значенных для негласного получения 
информации». Может наказываться 
штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей либо ограничением свободы 
на срок до четырех лет.

При этом хочу сказать, что это уже 
прошлый век. Гораздо проще и  де-
шевле сегодня собрать информацию 
о человеке, взломав его смартфон. По-
этому шпионские гаджеты потеряли 
свою актуальность, и  мы это видим 
по специфике обращений.

— Есть какой-то один базо-
вый совет, следуя которому, 
можно не  попасть на  крючок 
мошенникам?

— Когда вам звонят как бы работни-
ки банка, тем более, если они начина-
ют запрашивать по телефону конфи-
денциальную информацию, не  стес-
няйтесь прекратить разговор. Этим 
вы никого не обидите, а вот свои на-
копления спасёте!

Беседовал Алексей МАРТЫНОВ.

ОТДЕЛЫ «К» ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ — ЭТО НАВЕРНОЕ 

САМЫЕ ПЛОТНО 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ 

МЕЖДУ СОБОЙ СТРУКТУРЫ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ, ПОЭТОМУ РАССТОЯНИЕ 

ДЛЯ ПРЕСТУПНИКА 
ЛИШЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОТСРОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
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В разгар коронавирусной эпидемии 
в  Хабаровске рынок недвижимости 
подтвердил стремление людей к са-
моизоляции. Потенциальные поку-

патели проигнорировали снижение цен. 
Жизнь и  здоровье оказались более акту-
альными потребностями, чем улучшение 
жилищных условий. В результате за май 
цены на  рынке недвижимости рухнули 
вниз на 2%, и к началу лета средняя це-
на квадратного метра в городе составила 
84 092,57 рубля.

Такое падение рынка в Хабаровске от-
мечалось последний раз в июне 2016  го-
да. Но тогда снижение средних цен на ос-
новной показатель рынка недвижимости 
и по итогам года составило более 4%.

Снижение стоимости квадратного ме-
тра зафиксировано за  май на  широком 
фронте, лишь некоторая относительная 
стабильность цен сохранилась в  районе 
престижности ближе к  центру горо-
да и небольшой рост в сегменте квартир 
улучшенной планировки (1,5% в среднем 
по городу).

Падение цен на  квадратные метры, 
превышающие средние показатели по го-
роду, были за май отмечены в центре го-
рода (минус 2,9%) и в средней отдаленно-
сти от центра (минус 2,4%), а также в сег-
менте однокомнатных квартир (минус 
3,6%) и у «хрущевок» (минус 3,9%).

В центре города максимальные пока-
затели снижения продемонстрировали 
квартиры всех размеров «хрущевской» 
планировки (в среднем минус 5,2%), у ко-
торых квадратные метры и так самые де-
шевые, если не считать «сталинок». Суще-
ственно дешевле в центре за май стали за-
прашивать за  квадратные метры самых 
дорогих трехкомнатных квартир новой 
планировки.

Существенным фактором на  рынке 
в минувшем месяце, оказавшем большое 
влияние на общую картину, стало сниже-
ние цен на квадратные метры у квартир 
новой планировки в средней отдаленно-
сти от центра города: у однокомнатных он 
стал дешевле на 7,8%, у двухкомнатных — 
на 2,8%, а у трехкомнатных — на 2,9%.

Меньше стали запрашивать в  сред-
ней отдаленности от  центра города так-
же за  квадратные метры у  «брежневок»: 
у трехкомнатных на 9%, а у однокомнат-
ных — на 0,2%. Значительно снизились це-
ны основного показателя рынка и у двух-
комнатных «хрущевок» (минус 6,1%).

«Квадраты» жилья на окраинах в сред-
нем подешевели на  1,6%, и  лидерами 
здесь стали однокомнатные квартиры но-
вой планировки. Они составляют в этом 
районе престижности почти треть всех 
предложений, но  значительное сниже-
ние цены у них (минус 11,2%) оказало су-
щественное влияние на  средние показа-
тели. Дешевле стали квадратные метры 
и у самых востребованных квартир в этом 
районе престижности, которые в  сум-
ме составляют более 40% всех предложе-
ний здесь. У одно- и двухкомнатных «хру-
щевок» — на  5,8% и 4,4% соответственно, 

и у двухкомнатных квартир улучшенной 
планировки — на 2,6%.

В итоге всех изменений ситуации 
на рынке, самые дешевые квадратные ме-
тры жилья в городе предлагали в мае в сег-
менте двухкомнатных «сталинок» в сред-
ней отдаленности от центра города с по-
казателем 52 300 рублей. А рекордно деше-
вые «квадраты» предлагали на  продажу, 
как это ни  удивительно, у  трехкомнат-
ной квартиры на первом этаже двухэтаж-
ного деревянного дома в  центре города 
по цене 12,5 тысячи рублей. Но это скорее 
исключение из  правила, а  подавляющее 
большинство предложений с  низкой це-
ной до 20 тысяч рублей за метр приходит-
ся на  двухкомнатные квартиры в  двухэ-
тажных деревянных домах, построенных 
в середине прошлого века, в средней отда-
ленности от центра города.

На фоне такого значительного сниже-
ния рынка выделяются сегменты, в  ко-
торых был отмечен рост основного по-
казателя. Это, прежде всего, самые мно-
гочисленные квартиры новой планиров-
ки. У  них квадратные метры дорожали 
у двух- и трехкомнатных квартир на окра-
инах города (4,4% и 8,3% соответственно), 
у двухкомнатных ближе к центру города 
(6,2%) и у однокомнатных в центре (4,1%). 
Квартиры в  этих сегментах рынка поль-
зуются постоянным спросом из-за опти-
мального соотношения цены и качества.

Был отмечен рост цен предложения 
и  в  некоторых других сегментах рын-
ка. Так у одно- и трехкомнатных квартир 
улучшенной планировки на  окраинах 
«квадраты» стали дороже на  5,5% и  4,7% 
соответственно. Подорожали они у трех-
комнатных «хрущевок» ближе к  центру 
города (11,3%), в  средней отдаленности 
(18,6%) и на окраинах города (3,6%). А так-
же у  двухкомнатных «брежневок» в  цен-
тре города (6,1%), ближе к  нему (5,7%) 
и в средней отдаленности (2,2%).

К концу мая самые дорогие квадрат-
ные метры жилья были зафиксированы 
в  сегменте однокомнатных квартир но-
вой планировки в центре города, со сред-
ним показателем 124 тысячи 467 рублей. 
Но  рекордные цены отмечались в  дру-
гих сегментах. Так за  185  с  лишним ты-
сяч рублей за один метр была выставле-
на на  продажу двухкомнатная квартира 
общей площадью 55  квадратных метров 
в  новом престижном 25-этажном доме 
на  улице Тургенева. Несколько дешевле, 
по цене 170—175 тысяч рублей предлага-
ют «квадраты» в  трехкомнатных кварти-
рах площадью более 100 квадратных ме-
тров в новых многоэтажных домах в цен-
тре города.

Вслед за ценой квадратного метра сни-
зились цены и на квартиры. Средняя це-
на стала ниже на  0,6%, а  медианная, ко-
торая точнее отражает реальную ситуа-
цию на рынке, стала ниже на 2% и соста-
вила к началу лета 3 миллиона 750 тысяч 
рублей. При этом в  мае в  городе вырос-
ло число предложений на  23%. Это, ви-
димо, происходит из-за снижения коли-
чества сделок на  рынке, и  многие пред-
ложения остаются в  прайс-листах риэл-
торов и  не  находят своих покупателей 
по несколько месяцев.

Анализ показал, что снижение цен 
на  квартиры наблюдалось в  основном 
в  центре города (в  среднем минус 1,5%) 
и  на  окраинах (в  среднем минус 3,1%). 

Так в  центре стали меньше запрашивать 
за  двух- и  трехкомнатные квартиры но-
вой планировки (минус 4,3% и 5,2% соот-
ветственно), а  также за  одно- и  трехком-
натные «хрущевки» (минус 16,4% и минус 
4,2% соответственно).

На окраинах города драйверами сни-
жения стали однокомнатные квартиры 
новой планировки (минус 11,4%), а также 
одно- и двухкомнатные «хрущевки» (ми-
нус 24% и минус 3,9% соответственно).

В районе престижности ближе к  цен-
тру и в средней отдаленности снижение 
средних цен наблюдалось у одно- и двух-
комнатных «хрущевок» (в  среднем ми-
нус 14,4% и  минус 4,6% соответственно), 
а  также у  одно- и  трехкомнатных квар-
тир улучшенной планировки со средни-
ми показателями минус 2,6% и минус 4% 
соответственно.

В итоге самое доступное в городе жи-
лье (за  исключением малосемеек) пред-
лагалось на продажу в сегменте одноком-
натных «хрущевок» на окраинах по сред-
ней цене 1  миллион 938  тысяч рублей. 
Но  абсолютный рекорд, конечно  же, со-
хранился за  двухкомнатными кварти-
рами в  двухэтажных деревянных домах 
в средней отдаленности от центра города, 
которые классифицируются как «сталин-
ки», с ценой менее 900 тысяч рублей.

Удивительно то, что почти в половине 
анализируемых сегментов рынка жи-
лья Хабаровска в мае все-таки был отме-
чен рост цен на квартиры. Прежде всего, 

это квартиры новой планировки: одно-
комнатные в центре города, которые по-
дорожали на 9,2%, двухкомнатные ближе 
к центру (8,3%) и на окраинах (2,3%), а так-
же трехкомнатные в  средней отдаленно-
сти (3,8%) и на окраинах (9,6%).

Отмечен рост был и у квартир всех раз-
меров улучшенной планировки в  цен-
тре города со средним показателем 10,8% 
и на окраинах (4,1%). Кроме того, подоро-
жали двухкомнатные квартиры этой пла-
нировки ближе к  центру города (11,2%) 
и в средней отдаленности (7,5%).

Продемонстрировали рост цен и трех-
комнатные «хрущевки» ближе к  центру 
(4,2%), в  средней отдаленности (18,3%) 
и на окраинах города (5,5%).

Самая дорогая квартира в мае предла-
галась на продажу на улице Крещенской. 
Это 6-комнатная квартира общей площа-
дью 280  квадратных метров на  верхнем 
этаже нового трехэтажного дома по цене 
19 миллионов 990 тысяч рублей. Как ви-
дим, и максимальная цена в городе во вре-
мя пандемии стала ниже, хотя еще недав-
но она превышала 20 миллионов рублей.

Вся вина за  такую ситуацию на рын-
ке, когда он снижается с невообразимым 
темпом, ложится на пандемию коронави-
руса. Можно предположить, что в июне 
снижение цен продолжится, и возможно 
даже этот показатель сохранится в крас-
ной зоне.

Александр ХВОРОВ.

ВНИЗ НА ДВА ПРОЦЕНТА

 Центр Ближе
к центру

В средней 
отдаленности Окраина

малосемейки 94 500,00 94 621,21 53 854,17 77 814,57

новой планировки 111 308,90 96 030,75 76 995,90 79 056,35

«сталинки» 79 903,95 62 939,48 59 111,54 56 793,36

улучшенной планировки 93 986,60 84 623,79 78 817,79 70 144,75

«хрущевки» 91 494,97 79 441,08 75 140,55 71 818,98

Центр

 1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка 1 890,00 — —

новой планировки 4 667,50 6 408,82 9 533,56

«сталинка» 3 093,75 4 500,83 5 361,46

улучшенной планировки 3 391,18 4 675,44 5 453,00

«хрущевка» 2 800,00 4 192,33 4 358,00

Ближе к центру

малосемейка 1 561,25 — —

новой планировки 3 856,81 5 955,35 6 270,79

«сталинка» — 2 930,00 4 350,00

улучшенной планировки 2 928,33 4 164,00 4 590,00

«хрущевка» 2 651,00 3 442,30 4 174,55

Средней отдаленности

малосемейка 1 508,00 — —

новой планировки 2 943,83 4 107,09 5 419,96

«сталинка» 2 550,00 2 562,71 3 849,50

улучшенной планировки 2 747,59 3 968,75 4 640,69

«хрущевка» 2 050,00 3 273,86 4 106,25

Окраина

малосемейка 1 175,00 — —

новой планировки 3 083,64 3 902,95 4 917,52

«сталинка» 2 264,33 2 688,40 3 917,69

улучшенной планировки 2 536,40 3 439,26 3 713,18

«хрущевка» 1 937,72 3 034,48 3 685,71

Средняя стоимость квадратного метра квартир в мае 2020 г.,  в руб.

Средняя стоимость квартир по районам престижности 
на 1.6.2020, в тыс. руб.
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УЛИЦА В ЧЕСТЬ  
ЛЕГЕНДАРНОГО ТАНКИСТА

Так  уж случилось, что в  Хаба-
ровске много улиц, названных 
в честь летчиков — Героев Совет-
ского Союза. А вот легендарных 

танкистов у нас не так много. А улиц, 
названных в  их честь, и  вовсе одна. 
Быть может, от  того, что покоряли 
в те годы дальневосточные просторы 
больше по воздуху, нежели по земле.

Правда, до  войны Дмитрий Фоло-
меев, по улице чьего имени мы сегод-
ня прогуляемся, имел дело с тракто-
рами и двигателями, так как работал 
на  заводе «Дальсельхозмаш» (в  даль-
нейшем «Дальдизель»). Возможно, 
это и  повлияло на  его армейскую 
профориентацию.

Но обо всем по порядку.

Дмитрий Сергеевич Фоломеев  — 
не хабаровчанин и даже не дальнево-
сточник. Родился он 5 (18) сентября 
1913  года в  Рязанской губернии. Ро-
дители были обычными крестьяна-
ми, отец умер, когда Диме было все-
го 10 лет, поэтому образование он по-
лучил неполное, а  работать начал 
в 14 лет.

Вскоре Фоломеев перебирается 
в Москву, где строил Военную акаде-
мию имени Фрунзе, закончил курсы 
мотористов. Когда услышал о  Ком-
сомольске-на-Амуре, решил отпра-
виться на  берега Амура. Вот только 
до  города юности не  доехал, остал-
ся в Хабаровске, поступил на работу 
на  завод, где быстро стал экспедито-
ром (а  затем и  старшим экспедито-
ром) транспортного цеха. В  1934  го-
ду работу пришлось прервать на два 
года для службы в армии, после чего 
Дмитрий Сергеевич вновь вернулся 
в Хабаровск.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Фоломеев попросил-
ся на фронт добровольцем. Его отпра-
вили на  месячные курсы обучения 
танкистов. Уже в августе 1941 года Фо-
ломеев на фронте в должности коман-
дира танкового взвода 4-й танковой 
бригады.

Время было жаркое: битва за  бит-
вой, отступление, большие потери. 
Экипаж Фоломеева на танке Т-70 уча-
ствует в  оборонительных боях под 
Мценском и  Орлом. Затем знамени-
тая и  кровопролитная битва за  Мо-
скву, где Фоломеев получил ранение 
и был отправлен в  госпиталь. После 
выздоровления он заканчивает бро-
нетанковые курсы усовершенство-
вания командного состава. «Учебка» 
хоть и  именовалась Ленинградской, 
но  была в  эвакуации, в  Магнитогор-
ске (Челябинская область). Затем пе-
реезд в  Нижний Тагил и  переобуче-
ние на  более современную машину 
Т-34.

В августе 1942 года Дмитрий Серге-
евич возвращается на фронт и в пер-
вом же бою его танк подбивают в хо-
де Козельской операции. Экипажу 
в  течение 40  минут пришлось ре-
монтировать машину под огнем про-
тивника. Фоломеев вновь был ранен, 

но  продолжил командование. За  эту 
операцию он получил свою первую 
награду — медаль «За отвагу».

До января 1943 года танковая бри-
гада получила передышку, их выве-
ли в  резерв Ставки Верховного Глав-
нокомандующего. 13  января на  Во-
ронежском фронте началась Остро-
гожско-Роccошанская операция. Танк 
Фоломеева наряду с  другими осво-
бождал деревню за деревней, а затем 
внезапным броском взял город Рос-
сошь. Своим неожиданным появле-
нием танкисты спасли 15  детских 
жизней. Дело в том, что фашисты, от-
ступая, планировали сжечь их заживо 
в подвале одного из домов. Уже даже 
приготовили солому… Теперь в  этом 
городке есть улица имени Фоломеева.

После подъема вновь было падение: 
вблизи колхоза «Красный молот» танк 
Фоломеева застрял в заснеженном ов-
раге. Пока искали бревна, пока отка-
пывались, уже стемнело, основные си-
лы ушли вперед. Выбравшись из овра-
га, экипаж пошел на звуки выстрелов. 
Как показалось тогда танкистам, это их 
однополчане вели бой. Когда танк въе-
хал в деревню Михайловка, стало яс-
но — фашисты бегут, отстреливаются. 
Экипаж с ходу ввязался в бой, подавив 
огневое сопротивление противника.

На выезде из Михайловки танк Фо-
ломеева блокировал единственный 
мост через реку Белая, не давая гитле-
ровцам уйти, и в течение шести часов 
удерживал оборону. Танкисты также 
захватили в плен 22 солдата и офице-
ра, важные документы из штабного ав-
тобуса 156-й итальянской альпийской 
дивизии и 3-го батальона 15-го немец-
кого полицейского полка, главной 

задачей которого была борьба с пар-
тизанами. В январе 1946 года эти до-
кументы, а  именно поименные спи-
ски сотен расстрелянных фашистами 
мирных жителей (в том числе детей), 
были использованы в ходе Нюрнберг-
ского процесса.

Кстати, в  своей тактике Фоломе-
ев не раз использовал «прием Гастел-
ло»  — попросту таранил вражеский 
танк в бок. На «тридцатьчетверке», ко-
торая была тяжелее немецких машин, 
это было целесообразно.

Через два дня был новый бой за се-
ло Татарино, в котором танк Дмитрия 
Фоломеева был подбит уже оконча-
тельно. В  обездвиженной машине 
танкистам пришлось на протяжении 
20 (!) часов отбивать атаки противни-
ка, пока не подошли основные силы. 
Итог оказался внушительным: под-
бито 4 вражеских танка, 4 мотоцикла, 
2 полевые кухни, 4 противотанковых 
орудия, 15  автомашин, 8  пулеметов 
и до 100 солдат и офицеров.

Правда, и советским танкистам до-
сталось: Фоломеев обморозил ноги 
и вновь на полгода попал в госпиталь, 
где узнал о присвоении ему звания Ге-
роя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали Золотая Звезда, 
а также очередного воинского звания 
старшего лейтенанта. Случилось это 
21 апреля 1945 года.

Примечательно, что в  наградном 
листе фамилию героя написали через 
букву А: товарищ Фаломеев.

После выписки из  госпиталя те-
перь уже Герой СССР вновь отправля-
ется в Магнитогорск, в Высшую офи-
церскую школу танкистов. После её 
окончания в апреле 1944 года в звании 

капитана Фоломеев вернулся в  свою 
часть. Вновь бои (теперь уже в  рам-
ках наступательной операции), под-
виг за подвигом, бесстрашие и новые 
ранения. Успел Фоломеев поучаство-
вать в Берлинской и Пражской опера-
циях, за что получил орден Красного 
Знамени. Свой боевой путь он закон-
чил в Чехословакии. Кстати, День По-
беды Фоломеев встретил в госпитале, 
где лечился после третьего ранения.

После возвращения в Советский Со-
юз герой-танкист продолжил службу 
в управлении военно-строительных ра-
бот. Служба проходила в поселке (тогда 
еще) Домодедово Московской области. 
Здесь он по-настоящему зажил мирной 
жизнью: познакомился со  своей зем-
лячкой из Рязанской области — Алек-
сандрой Александровной, Сашкой, сы-
грали свадьбу, построили дом, в 1948 го-
ду родился сын Гена (позже он посту-
пит в  суворовское училище и  станет 
кадровым военным). В 1950 году Дми-
трий Фоломеев закончил высшую офи-
церскую автомобильную школу, полу-
чил звание майора. Но в мае 1954  го-
да дали о себе знать боевые раны: из-
за резкого ухудшения здоровья службу 
пришлось оставить, а еще через два ме-
сяца — 4 июля он умер.

24 апреля 1975  года, в честь 30-ле-
тия Великой Победы, решением ис-
полнительного комитета Хабаров-
ского краевого Совета депутатов тру-
дящихся № 304 в Кировском районе 
«для увековечения памяти Героя Со-
ветского Союза Дмитрия Сергеевича 
Фоломеева улица Тупиковая переиме-
нована в улицу им. Фоломеева».

Улица эта находится недалеко 
от пересечения двух крупных транс-
портных магистралей Хабаровска: Ти-
хоокеанской и Шелеста. Она перпен-
дикулярно отходит от  трамвайной 
линии № 5 и уходит в сторону Транс-
сибирской магистрали. Причем, если 
у  пересечения с  Тихоокеанской еще 
есть относительно плотная жилая за-
стройка из  кирпичных «хрущевок» 
и панельных 10-этажек, то чем даль-
ше от «цивилизации», тем больше Фо-
ломеева превращается в деревенскую 
улицу: сначала пресловутые бараки 
(у  меня такое впечатление, что они 
есть на  каждой улице Хабаровска), 
а  затем и  вовсе частный сектор, где 
некоторые дома при этом газифици-
рованы, что редкость для Хабаровска, 
через который проходит газопровод.

Экс-Тупиковая действительно тупи-
ковая улица. Заканчивается она эпо-
хальным ГСК: в три уровня, на сотни 
машин, где потеряться — проще про-
стого. Правда, через овраг остался пе-
реулок Тупиковый. Туда можно пере-
йти по пешеходному мосту, под кото-
рым протекает небольшой ручей. Ме-
сто весьма живописное… могло  бы 
быть. Но  местные жители устроили 
из оврага банальную свалку.

Впрочем, есть на  Фоломеева свое-
го рода достопримечательность: на пе-
рекрестке Фоломеева — Тихоокеанская, 
где находится школа №  51, пешеход-
ный переход оборудовали звуковым со-
провождением. Вот только не как в цен-
тре Хабаровска, где абсолютно безра-
достный женский голос говорит о том, 
что улицу переходить можно или уже 
пора заканчивать это делать, а  с  задо-
ром, звонким детским голоском, припе-
вая и бормоча считалочки. Будете в том 
районе — обязательно прислушайтесь!

Алексей ЕЛАШ, фото автора.
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Участвовал Петр Плевак в  боевых 
действиях на  Втором Дальнево-
сточном фронте в составе Красно-
знаменной Амурской флотилии. 

За свои боевые заслуги, мужество и от-
вагу, проявленные при исполнении во-
инского долга, ветеран награжден ор-
деном Отечественной войны  II сте-
пени, медалью «За Победу над Япони-
ей» и другими.

Родился Петр Дементьевич 
в Украине в 1927 году, практически пе-
ред началом войны семья переехала 
на Дальний Восток. Еще будучи маль-
чишкой Плевак пошел работать трак-
тористом. Вспоминает, что работы тог-
да было много, поэтому получал по-
мимо гарантированных 3  кг хлеба 
еще и  за  каждый трудодень. Получал 
хорошо  — не  меньше, чем опытные 
работяги.

А уже в  1944  году призвали Петра 
Дементьевича на службу в Краснозна-
менную Амурскую флотилию на  об-
щих основаниях. Здесь сразу опреде-
лили — учиться Плевак должен на трю-
много машиниста, ведь мало-мальски, 
но в технике он уже разбирался — ра-
ботал пару лет в колхозе трактористом. 
А спустя 8 месяцев подготовки его пе-
ревели на монитор «Свердлов».

— Когда я  поступил в  отделение, 

сослуживцы (которые служили тогда 
уже 8  и  10  лет) меня радостным воз-
гласом встретили: «О, салага пришел, 
ну что, будешь теперь ты бочковать!». 
То есть необходимо было взять на от-
ряд завтрак (или обед, ужин), разло-
жить, затем помыть посуду и  сдать 
на камбуз. Через некоторое время по-
ступил к  нам еще один, Борька, так 
мы эту радость уже пополам делили: 
неделю я дежурю, неделю он. И ниче-
го, не «скрипели», ведь знали, что это 
некий вклад в общее дело, посильная 
работа, через которую каждый прохо-
дит, — рассказывает Петр Плевак.

А вообще, вспоминает ветеран, их 
небольшой отряд из  4  человек друж-
ный был, обходилось без «дедовщи-
ны». Старшие опытные товарищи всег-
да могли советом помочь, делились 
мастерством.

Одно из воспоминаний ветерана от-
правляет нас в  ночь с  8  на  9  августа 
1945  года, выдалась она тогда тревож-
ной — вода гудела.

То были бронекатеры на подводном 
выхлопе, чтобы приглушить работа-
ющие моторы. Они уходили в  сторо-
ну границы. Поутру остались только 
«Свердлов» и  еще один монитор. По-
полнили запас и  двинулись к  китай-
ским берегам.

— Продвигаясь по  водной артерии, 
заприметили наблюдательный пункт, 
с  которого японцы считали проходя-
щие эшелоны, — продолжает Петр Пле-
вак. — Артиллерией уничтожили даль-
номерный пункт и двинулись дальше 
до Ленинского. Здесь необходимо было 
пополнить запас, но в нагрузку «Сверд-
лову» погрузили еще и самоходную ар-
тиллерийскую установку для десанти-
рования. Что с погрузкой пришлось по-
мучиться, что с  дальнейшей разгруз-
кой… в  процессе которой пришлось 
подойти к берегу ближе, а местность-то 
незнакомая, вот камни и пробили дно 
судна — стала поступать вода.

Петр Дементьевич вспоминает: «Мы 
двое еще салагами были, поэтому поста-
вили нас на откачку воды, а опытные 
служащие принялись ставить заплатку: 
наложили брезентовый пластырь, заде-
лали рваную пробоину аварийным це-
ментом. Да так крепко забетонировали, 
что когда залпом с 152-миллиметровых 
орудий стреляли, осветительные пла-
фоны отрывались, а  в  пробоину вода 
ни грамма не прошла!» 

Затем отправили корабль на  сред-
нюю протоку — в засаде стоять, чтобы 
достойно встретить врага, если появит-
ся здесь.

Новость об  окончании войны эки-
паж встретил в  затоне. Обнимались, 
плакали, с радостными криками стре-
ляли в воздух…

Служба на том еще не закончилась. 
Вплоть до  1951  года служил на  флоте 
Петр Плевак.

— Но и тогда меня отпускать не хо-
тели. Капитан предлагал устроить меня 
на Амурскую флотилию в качестве пре-
подавателя. Однако я подумал: «Домой 
охота…» и отказался.

А куда  же податься? В  колхоз воз-
вращаться не  хотелось, благо в  ту по-
ру бульдозеристы требовались на руд-
ник по добыче золота. Недолго думая, 
отправился Петр Дементьевич на рабо-
ту в Селемджинский район Амурской 
области и ведь не зря! Именно там он 
встретил свою будущую супругу. С Ва-
лентиной Демьяновной живут они уже 
67 лет, к слову, 9 мая для них не толь-
ко День Победы, но  еще и  свой, от-
дельный, праздник — дата создания их 
семьи.

А семья, между тем, большая и друж-
ная. Сначала супруги младших сестри-
чек на ноги поставили, затем племян-
ников нянчили, а  там уже и  внуча-
тые племянники родились. Своих де-
тей, к  сожалению, родить здоровье 
не позволило.

На тресте трудился Петр Дементье-
вич 14  лет, а  затем вместе с  супругой 
они перебрались в Хабаровск, где всту-
пили в жилищный кооператив.

— Все сам делал в  квартире, на  все 
руки мастер, — с заботой в голосе под-
мечает Валентина Демьяновна. — Да 
и сейчас какая поломка — все устранит.

Кажется, что физический труд всегда 
был по  душе ветерану. Ведь, переехав 
в краевую столицу, он все так же остал-
ся верен своему «железному коню»  — 
бульдозеру. С ним и заводы закладывал, 
и жилье, и Дом официальных приемов 
правительства края, в  котором, к  сло-
ву, только в этом году удалось побывать 
на вручении юбилейных медалей.

— Помню, когда вместо этого краси-
вого здания еще был высокий бугор, 
который я  срезал, а  землю сталкивал 
вниз. Однажды экскаватор, работавший 
здесь же, в попытке съехать с высокой 
кочки перевернулся. Пришлось мне 
взрыхлить землю — не давал ей замерз-
нуть, пока не  прислали новую техни-
ку, поэтому от  графика удалось не от-
стать, — припоминает ветеран. — Каза-
лось бы, вроде недавно фундамент за-
кладывали… Дом приемов я, конечно, 
видел, но  оценить внутреннее убран-
ство удалось только в этом году. Очень 
здесь все красиво.

На заслуженный отдых ушел Петр 
Плевак в  1987  году, но  активную дея-
тельность вести не прекратил. Петр Де-
ментьевич стал активным участником 
ветеранского движения, непременно 
участвовал в патриотическом воспита-
нии молодежи: приходил на классные 
часы, встречи, посвященные памятным 
датам.

Мария САВЧЕНКО 

БЫЛОЕ 

ОН  ОСТАЛСЯ ВЕРЕН СВОЕМУ 
«ЖЕЛЕЗНОМУ КОНЮ» — 

БУЛЬДОЗЕРУ. С НИМ 
И ЗАВОДЫ ЗАКЛАДЫВАЛ, 

И ЖИЛЬЕ, И ДОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ, 
В КОТОРОМ, К СЛОВУ, ТОЛЬКО 

В ЭТОМ ГОДУ УДАЛОСЬ 
ПОБЫВАТЬ НА ВРУЧЕНИИ 
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

НА СЛУЖБЕ «НЕ СКРИПЕЛИ»
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.40, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]

09.50, 03.20 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 

[16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Последний ход короле-

вы» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.05 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.20 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «По законам военного време-

ни-3» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Познер [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]
23.50 Т/с «Остров обреченных» [16+]
01.45 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.35 Т/с «Груз» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.15 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ненастье» [16+]

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Ералаш» [6+]
08.25 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 01.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» [16+]
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» 
[12+]
22.25 Специальный репортаж [16+]
22.55, 01.50 «Знак качества» [16+]
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+]
00.25 «Прощание» [16+]
02.30 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» [12+]
05.30 Д/с «Большое кино» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.00 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.30, 22.50 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
08.45, 00.00 ХX век [16+]
09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес» [16+]
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» [16+]
12.35 Academia [16+]
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» [16+]
14.05 Эпизоды [16+]
14.45 Спектакль «Идиот» [16+]
17.45, 01.00 Инструментальные ансамб-
ли. Александр Князев, Андрей Коробей-
ников [16+]
18.35 Д/с «Запечатленное время» [16+]
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» [16+]
19.45 Д/с «Восемь дней, которые созда-
ли Рим» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.45 Искусственный отбор [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
[16+]
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.10 Дом-2. После заката [16+]
01.10 «Comedy Woman» [16+]
02.10, 03.00 «Stand Up» [16+]
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.20, 06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
08.00 Детки-предки [12+]
09.00 ! Детский КВН [6+]
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
10.40 М/ф «Рио» [16+]
12.25 Х/ф «План игры» [12+]
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
[12+]
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» [16+]
22.40 Т/с «Выжить после» [16+]
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.25 Х/ф «Медведицы» [16+]
03.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.35 «6 кадров» [16+]
05.15 М/ф «Тараканище» [16+]
05.35 М/ф «Попался, который кусался» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Крикуны-2» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Скажи мне правду [16+]

05.45 Странные явления [16+]

06.10 «Не факт!» [6+]
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский рубеж» 
[12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
09.55, 13.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
[16+]
13.40, 17.05 Д/с «Нулевая мировая» 
[12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+]
01.30 Х/ф «Сашка» [16+]
02.55 Х/ф «Личной безопасности не га-
рантирую...» [12+]
04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 

[16+]

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 

09.45, 10.40, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший следо-

ватель» [16+]

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией»[0+]
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.05, 05.20 Новости [16+]
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00 Краеведение [12+]
11.30, 12.00 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
12.30 Д/с «Писатели России» [12+]
12.40 Благовест [0+]
15.20 Д/с «Сыны России» [12+]
16.15 «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]
16.45, 19.45, 22.00, 02.10, 04.25 Говорит 
«Губерния» [16+]
18.55 Лайт Life [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.00, 03.45 Место 
происшествия [16+]
00.00 Х/ф «Кромов» [16+]
03.55 На рыбалку [16+]
06.00 «Урожайный сезон» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

07.10, 05.05 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.15 «Давай разведёмся!» [16+]

10.20, 03.25 «Тест на отцовство» [16+]

12.25, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.15 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Последний ход королевы» 

[16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Женить нельзя поми-

ловать» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.15 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «По законам военного време-

ни-3» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Право на справедливость [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня [16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]
23.50 Т/с «Остров обреченных» [16+]
01.50 Д/с «Живые легенды» [12+]
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.40 Т/с «Груз» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.15 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ненастье» [16+]

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «12 стульев» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 04.50 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 01.05 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» [16+]
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» 
[12+]
22.25, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
22.55, 01.50 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» [16+]
23.50 События. [16+]
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+]
00.25 «Прощание» [16+]
02.30 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-
ва» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» [16+]
08.50, 00.00 ХX век [16+]
09.40, 00.50 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
10.00, 21.25 Х/ф «Комната Марвина» 
[16+]
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе [16+]
12.35 Academia [16+]
14.05, 20.45 Искусственный отбор [16+]
14.45 Спектакль «Ревизор» [16+]
17.00 Д/ф «Дом полярников» [16+]
17.45, 01.05 Инструментальные ансамб-
ли. Дмитрий Алексеев, Николай Деми-
денко [16+]
18.35 Д/с «Запечатленное время» [16+]
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
[16+]
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.10 Дом-2. После заката [16+]
01.10 «Comedy Woman» [16+]
02.10, 03.00 «Stand Up» [16+]
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.20, 06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
09.00 ! Детский КВН [6+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
11.05 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый воин» 
[16+]
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» [16+]
20.00 Х/ф «Великий уравнитель-2» [16+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
02.05 Х/ф «Заплати другому» [16+]
04.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.50 «6 кадров» [16+]
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» [16+]
05.30 М/ф «Катерок» [16+]
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Сверхновая» [12+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

05.45 Странные явления [16+]

05.45 Д/ф «Альта» против рейха» [12+]
06.40, 08.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.45 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
10.30, 13.20, 17.05 Т/с «Котовский» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+]
01.30 Х/ф «Я - Хортица» [16+]
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
[12+]
04.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
[12+]
05.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 

[16+]

05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.15, 13.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 

[16+]

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие ставки» 

[16+]

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший следо-

ватель» [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией»[0+]

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

19.00, 21.00, 23.10, 03.10, 05.20 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.00, 

05.10 Место происшествия [16+]

12.00 «Разрушители мифов» [12+]

12.55, 22.00 Лайт Life [16+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 02.10, 03.55 Го-

ворит «Губерния» [16+]

15.20 Д/с «Сыны России» [12+]

16.15 Зеленый сад [0+]

00.00 Х/ф «Край» [16+]

04.50 Благовест [16+]

06.00 «Урожайный сезон» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.50, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 03.30 «Тест на отцовство» [16+]

12.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 01.20 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 

[16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.05, 01.00 Время покажет [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.15 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «По законам военного време-
ни-3» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]

23.50 Т/с «Остров обреченных» [16+]

02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.40 Т/с «Груз» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.15 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ненастье» [16+]

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
[12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 04.50 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 01.05 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» [16+]
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» 
[12+]
22.25 «Вся правда» [16+]
22.55, 01.45 Хроники московского быта 
[12+]
23.50 События. [16+]
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+]
00.25 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная» [16+]
02.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
маштабах» [12+]
05.30 Д/с «Большое кино» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» [16+]
08.50, 23.55 ХX век [16+]
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие Кэрол» 
[16+]
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» 
с Владимиром Малаховым [16+]
12.35 Academia [16+]
14.05, 20.45 Искусственный отбор [16+]
14.45 Спектакль «Плоды просвещения» 
[16+]
17.30, 01.00 Инструментальные ансамб-
ли. Вадим Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников [16+]
18.25 Цвет времени [16+]
18.35 Д/с «Запечатленное время» [16+]
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
[16+]
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.10 Дом-2. После заката [16+]
01.10 «Comedy Woman» [16+]
02.10, 03.00 «Stand Up» [16+]
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.20, 06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»   [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
09.00 ! Детский КВН  [6+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
11.10 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка» [16+]
18.05 Х/ф «Солт» [16+]
20.00 Х/ф «Забирая жизни» [16+]
22.05 Т/с «Выжить после» [16+]
00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка» [16+]
03.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.05 «6 кадров» [16+]
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» [16+]
05.35 М/ф «Пятачок» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.30 Рисуем сказки [0+]
09.05 Спросите доктора Комаровского 
[12+]
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая» [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]
12.00, 13.00 Не ври мне [12+]
14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «Палата» [16+]
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искусство кино 
[16+]
04.15 Тайные знаки Московского Кремля 
[16+]
05.45 Странные явления [16+]

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» [12+]
06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.50 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
12.10, 13.20, 17.05 Т/с «Разведчики» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» [12+]
01.30 Х/ф «Два года над пропастью» 
[16+]
03.05 Х/ф «Про Петра и Павла» [16+]
04.35 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова. Продолжение» [16+]

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие ставки» 

[16+]

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший следо-

ватель» [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Профилактика [16+]

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 03.05, 

05.30 Новости [16+]

17.20, 04.55 Зеленый сад [0+]

18.05, 06.15 Открытая кухня [0+]

18.55, 00.00 Лайт Life [16+]

19.45, 22.00, 02.00, 04.00 Говорит «Гу-

берния» [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 02.55, 03.45, 

05.20 Место происшествия [16+]

00.10 Х/ф «Частное пионерское» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.40, 05.10 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]

09.50, 03.30 «Тест на отцовство» [16+]

11.55, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.05, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.10, 01.20 Д/с «Порча» [16+]

14.40 Х/ф «Хирургия. Территория люб-

ви» [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный домохозя-

ин» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» [16+]

06.00 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.50 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.05 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «По законам военного време-

ни-3» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 «Гол на миллион» [18+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]

23.50 Т/с «Остров обреченных» [16+]

02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.45 Т/с «Груз» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.15 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ненастье» [16+]

01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» [16+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
17.00, 01.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]
18.15 Т/с «Чисто московские убийства» 
[12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
23.50 События. [16+]
00.10, 03.05 Петровка, 38 [16+]
00.25, 01.45 Хроники московского быта 
[12+]
02.30 Д/ф «Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе» [12+]
05.30 Д/с «Большое кино» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» [16+]
08.50, 00.00 ХX век [16+]
10.00, 21.25 Х/ф «Кентервильское при-
видение» [16+]
11.40, 23.05 Оперные театры мира с Лю-
бовью Казарновской [16+]
12.35 Academia [16+]
14.10, 20.30 Театральная летопись [16+]
15.05 Спектакль «Горе от ума» [16+]
17.40, 01.10 Инструментальные ансамб-
ли. Государственный квартет имени А.П. 
Бородина [16+]
18.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
18.35 Д/с «Запечатленное время» [16+]
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние республи-
ки». Бродяга и задира, я обошел полми-
ра» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
[16+]
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.10 Дом-2. После заката [16+]
01.10 «Comedy Woman» [16+]
02.10 THT-Club [16+]
02.15, 03.05 «Stand Up» [16+]
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
09.00 ! Детский КВН [6+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
10.55 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
15.40 Х/ф «Солт» [16+]
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» [12+]
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
[16+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
00.25 Х/ф «Забирая жизни» [16+]
02.05 Х/ф «Заплати другому» [16+]
04.05 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.50 «6 кадров» [16+]
05.10 М/ф «На задней парте» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Спросите доктора Комаровского 

[12+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Престиж» [16+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с «Сны» [16+]

05.30 Странные явления [16+]

05.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй 

мировой» [12+]

06.45, 08.15 Х/ф «Большая семья» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.20 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]

12.10, 13.20, 17.05 Т/с «Разведчики» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» [12+]

19.40 «Легенды космоса» [6+]

20.25 «Код доступа» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» [12+]

01.30 Т/с «Противостояние» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 

[16+]

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 

[16+]

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Высокие ставки» 

[16+]

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «Старший следо-

ватель» [16+]

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией»[0+]

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

19.00, 21.00, 23.00, 03.00, 05.20 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.45, 02.50, 

05.10 Место происшествия [16+]

12.00, 06.45 Лайт Life [16+]

12.10 Д/с «Планета Тайга» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 03.40 Го-

ворит «Губерния» [16+]

15.20 Д/с «Истории спасения» [16+]

16.15, 04.35 На рыбалку [16+]

00.00 Надо знать [12+]

00.10 Х/ф «Сломленные» [16+]

05.00 Д/с «Писатели России» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» [16+]

10.05 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.10, 02.55 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 

[16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Другая я» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.25 Х/ф «Исчезновение» [16+]

01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 03.40 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка [12+]

23.50 Вечерний Ургант [16+]

00.40 Х/ф «Все разделяет нас» [16+]

02.15 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.50 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.30 Жди меня [12+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.35 Т/с «Герой по вызову» [16+]
23.30 ЧП. Расследование [16+]
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.40 Последние 24 часа [16+]
02.25 Квартирный вопрос [0+]
04.55 Их нравы [0+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23.50 Х/ф «Понаехали тут» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины» [12+]
08.50, 11.50 Х/ф «Месть на десерт» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
13.10, 15.05 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
[12+]
14.50 Город новостей [16+]
18.15 Х/ф «Жених из Майами» [16+]
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» [12+]
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Х/ф «Отцы» [16+]
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По зако-
нам детектива» [12+]
01.35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
03.15 Петровка, 38 [16+]
03.30 Х/ф «Без вести пропавший» [16+]
04.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Д/с «Жизнь замечательных идей» [16+]
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые со-
здали Рим» [16+]
08.50, 23.55 ХX век [16+]
09.45, 16.45, 00.55 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь краснокожих» [16+]
11.30, 18.15 Цвет времени [16+]
11.40, 23.00 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой [16+]
12.35 Academia [16+]
14.05, 20.45 Искусственный отбор [16+]
14.45 Спектакль «Крейцерова соната» [16+]
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида Лавров-
ского» [16+]
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли. 
Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида 
Ойстраха [16+]
18.35 Д/с «Запечатленное время» [16+]
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечетке главное - кураж!» [16+]
19.45 Д/с «Искатели» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
02.30 М/ф «Мистер Пронька» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
11.00 Х/ф «Майор Пейн» [16+]
13.00 Уральские пельмени [16+]
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» [12+]
22.50 Х/ф «Великий уравнитель-2» [16+]
01.00 Х/ф «Репортёрша» [16+]
02.55 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» [16+]
04.15 «6 кадров» [16+]
04.55 М/ф «Золушка» [16+]
05.10 М/ф «Чуня» [16+]
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» [16+]
05.30 М/ф «Хитрая ворона» [16+]
05.40 М/ф «Девочка и медведь» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.05 Комаровский против коронавируса 

[12+]

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

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

19.30 Х/ф «300 спартанцев» [16+]

21.45 Х/ф «Александр» [16+]

01.30 Х/ф «Палата» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Д/с «Во-

круг Света. Места Силы» [16+]

05.35 Т/с «Противостояние» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Арту-

зов» [12+]

09.20 Х/ф «Тихое следствие» [16+]

10.45, 13.20, 17.05, 17.30, 

21.30 Т/с «Красные горы» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.00 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная» [12+]

01.45 Х/ф «Поединок в тайге» [12+]

02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 

Дальний Восток» [12+]

03.35 Д/с «Хроника Победы» [12+]

04.00 Т/с «Разведчики» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 Известия [16+]

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» [16+]

13.40, 14.30, 15.25 Т/с «Высокие ставки» 

[16+]

16.20, 17.30, 18.30, 19.35 Т/с «Старший 

следователь» [16+]

20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 

00.35 Т/с «След» [16+]

01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией»[0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.15, 01.45, 04.40 Новости 
[16+]
09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.50, 00.05, 02.25, 03.30, 
04.30 Место происшествия [16+]
12.00 Д/с «Вся правда о...» [12+]
13.00 Д/с «Писатели России» [12+]
15.20, 05.20 «Ойкумена Федора Конюхо-
ва» [12+]
16.15, 22.00, 00.15 Лайт Life [16+]
16.30 Говорит «Губерния» [16+]
18.45, 06.40 Город [16+]
19.45, 02.35 Тень недели [16+]
22.10 Т/с «Миссис Уилсон» [16+]
00.25 «Жара в Вегасе» [12+]
03.40, 04.05 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
05.50 Д/с «ВПН» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.55 Х/ф «Три полуграции» [16+]

10.25, 01.05 Т/с «Идеальный брак» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

04.35 Д/с «Чудотворица» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, чем 
артист» [16+]
11.20, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» [16+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.15, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 Большая игра [16+]
00.10 Х/ф «Три билборда на границе Эб-
бинга, Миссури» [16+]
02.05 Наедине со всеми [16+]
03.35 Модный приговор [6+]
04.20 Мужское / Женское [16+]

05.25 ЧП. Расследование [16+]
05.50 Х/ф «Простые вещи» [12+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
21.00 Секрет на миллион [16+]
23.00 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
23.45 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.30 Дачный ответ [0+]
02.25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.25 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.30 Х/ф «Дочь за отца» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Единственная радость» [12+]

01.05 Х/ф «Пусть говорят» [12+]

05.30 Х/ф «Урок жизни» [12+]
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.05 «Полезная покупка» [16+]
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого чемо-
данчика» [16+]
09.30 Х/ф «Ветер перемен» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
11.45 Х/ф «Жених из Майами» [16+]
13.30, 14.45 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» [12+]
17.35 Х/ф «Горная болезнь» [12+]
21.00, 02.25 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.30 «Право знать!» [16+]
00.00 «Прощание» [16+]
00.40 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
01.20 Хроники московского быта [12+]
02.00 Специальный репортаж [16+]
04.50 Петровка, 38 [16+]
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00, 02.25 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.50 Х/ф «Красное поле» [16+]
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.30 Д/с «Передвижники» [16+]
11.05 Х/ф «Мой младший брат» [16+]
12.45 Д/с «Земля людей» [16+]
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа Гре-
ции» [16+]
14.05 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
14.20, 00.20 Х/ф «Время для размышле-
ний» [16+]
15.30 «Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт [16+]
17.05 Линия жизни [16+]
18.05 Д/с «Предки наших предков» [16+]
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди» [16+]
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» [16+]
21.20 Х/ф «О мышах и людях» [16+]
23.15 Клуб 37 [16+]

07.00, 02.05 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» [16+]
17.00 Х/ф «Анна» [16+]
19.20, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Остров Героев» [16+]
02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [6+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» [16+]
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 М/ф «Рио-2» [16+]
11.55 М/ф «Зверопой» [16+]
14.00 Премьера!  Детки-предки [12+]
15.05 Х/ф «Майор Пейн» [16+]
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» [12+]
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» [12+]
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
23.20 Х/ф «Девушка, которая застряла в пау-
тине» [16+]
01.20 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
03.05 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.40 Шоу выходного дня [16+]
05.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» [16+]

06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Рисуем сказки [0+]

10.00 Комаровский против коронавируса 

[12+]

12.15 Мама Russia [16+]

13.15 Х/ф «Александр» [16+]

16.45 Х/ф «300 спартанцев» [16+]

19.00 Х/ф «Помпеи» [12+]

21.00 Х/ф «Мушкетёры» [12+]

23.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

01.00 Х/ф «Престиж» [16+]

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.30 Д/с «Городские легенды» [16+]

06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль» [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
14.35 Х/ф «Доброе утро» [16+]
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
20.30 Х/ф «В зоне особого внимания» 
[16+]
22.25 Т/с «Точка взрыва» [16+]
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» [12+]
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета» [16+]

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 

07.00 Т/с «Детективы» [16+]

07.40 Х/ф «Старые клячи» [12+]

10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 13.40, 14.25, 

15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.25, 

20.30, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След» 

[16+]

00.00 Известия. Главное [16+]

00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Чер-

ные волки» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 «Урожайный сезон» [12+]
08.45 Зеленый сад [0+]
09.10 Школа здоровья [16+]
10.10 Д/с «Вся правда о...» [12+]
11.10 Х/ф «Стерва для чемпиона» [16+]
13.05, 13.35 Д/с «Истории спасения» 
[16+]
14.05, 06.10, 06.35 «Ойкумена Федора 
Конюхова» [12+]
14.35 Город [16+]
14.50, 19.00, 22.15, 02.00, 04.15 Новости 
недели [16+]
15.40, 05.20 «Разрушители мифов» [12+]
16.35, 03.05 «Жара в Вегасе» [12+]
17.50, 20.00, 21.05 Т/с «Миссис Уилсон» 
[16+]
23.05, 02.40, 04.55 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.45 На рыбалку [16+]
00.10 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.35 Х/ф «Доживём до понедельника» 

[16+]

08.45 «Пять ужинов» [16+]

09.00 Х/ф «Исчезновение» [16+]

10.55 Х/ф «Другая я» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.15 Х/ф «Три полуграции» [16+]

02.25 Т/с «Идеальный брак» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» [16+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
07.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [16+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
[6+]
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» [16+]
16.40 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России [0+]
18.30 Спасибо врачам! [0+]
21.00 Время [16+]
22.00 Dance Революция [12+]
23.45 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. Финал [16+]
01.00 Х/ф «Найти сына» [16+]
02.25 Наедине со всеми [16+]
03.50 Модный приговор [6+]

04.25 Х/ф «Звезда» [12+]
06.00 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись [16+]
23.00 Основано на реальных событиях 
[16+]
01.55 Д/с «Вторая мировая. Великая от-
ечественная» [16+]
03.45 Т/с «Груз» [16+]

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности судьбы» 

[12+]

06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.25 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 Х/ф «Поговори со мною о любви» 

[12+]

16.10 Х/ф «Кто я» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 «Россия. Кремль. Путин» [12+]

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.40 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «Ералаш» [6+]
08.20 Х/ф «Парижские тайны» [16+]
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События [16+]
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» [16+]
15.35 Хроники московского быта [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.25 Х/ф «Одна ложь на двоих» [12+]
21.00, 23.55 Т/с «Ковчег Марка» [12+]
00.40 Х/ф «Ускользающая жизнь» [12+]
02.15 Петровка, 38 [16+]
02.25 Х/ф «Отцы» [16+]
03.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» [12+]
04.40 «10 самых...» [16+]
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» [12+]

06.30 М/ф «Две сказки». «Приключения Бу-
ратино» [16+]
08.00, 23.45 Х/ф «Ненаглядный мой» [16+]
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» [16+]
11.45 Письма из провинции [16+]
12.15, 01.15 Диалоги о животных [16+]
12.55 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссийского 
фестиваля-конкурса любительских творче-
ских коллективов [16+]
14.50 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле» [16+]
17.00 Линия жизни [16+]
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь» [16+]
18.25 Классики советской песни [16+]
19.05 Романтика романса [16+]
20.00 Х/ф «Мой младший брат» [16+]
21.40 Д/с «Архивные тайны» [16+]
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Виттория Йео, 
Элина Гаранча, Франческо Мели, Ильдар 
Абдразаков, Хор Баварского радио, Берлин-
ский филармонический оркестр. Дирижер 
Риккардо Мути. 2019 г. [16+]
01.55 Д/с «Искатели» [16+]
02.45 М/ф «Медвежуть» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 

[16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня» [16+]

11.00 Перезагрузка [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест [16+]

17.00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 

[16+]

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест [16+]

22.00 «Stand Up» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.05 Х/ф «Пляж» [16+]

03.20 Х/ф «Шик!» [16+]

05.00 Х/ф «Родина» [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в городе [16+]
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-
на» [12+]
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 
[16+]
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 
[16+]
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-
кона» [16+]
01.45 Х/ф «Репортёрша» [16+]
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]
05.15 М/ф «Первая скрипка» [16+]
05.35 М/ф «Чужой голос» [16+]

06.00, 09.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.30 Рисуем сказки [0+]
08.45 Новый день [12+]
09.15 Комаровский против коронавируса 
[12+]
11.30 Мама Russia [16+]
12.30 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
[12+]
14.45 Х/ф «Помпеи» [12+]
16.45 Х/ф «Мушкетёры» [12+]
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров» [16+]
21.00 Х/ф «Видок: Охотник на призра-
ков» [16+]
23.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который по-
строили призраки» [16+]
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Д/с «Городские легенды» [16+]

06.20 Т/с «Разведчики» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.25 «Код доступа» [16+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.50 Т/с «СМЕРШ» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Иди и смотри» [16+]
02.15 Х/ф «Вторжение» [16+]
03.45 Х/ф «Я - Хортица» [16+]
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 
[12+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Черные волки» 

[16+]

07.20, 08.20 Д/с «Моя правда» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с «Одессит» 

[16+]

13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55, 

18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 22.45, 

23.40 Т/с «Куба» [16+]

00.35, 01.35, 02.30, 03.20 Т/с «Ладога» 

[12+]

04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана». 

Кинолегенды» [12+]

07.00, 10.00, 01.55, 05.00 Новости недели 
[16+]
07.40, 05.40 Д/с «Писатели России» 
[12+]
07.50 Д/с «Вся правда о...» [12+]
08.45 Д/с «ВПН» [12+]
10.50, 06.40 Город [16+]
11.05 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
[12+]
13.00, 06.15 Зеленый сад [0+]
13.25 Школа здоровья [16+]
14.25, 15.35, 16.40, 03.00, 04.00 Т/с «Мис-
сис Уилсон» [16+]
17.50, 23.55, 05.45 На рыбалку [16+]
18.15 Магистраль [16+]
18.25, 23.20, 02.35 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
19.00, 22.25 Тень недели [16+]
20.00 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
[16+]
00.20 Х/ф «Сломленные» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

Хабаровский энергетик Борис Ли-
марев после выхода на  пенсию 
из  старого рабочего инвентаря, 
цепей, гусениц, шестерёнок со-

здал более двадцати скульптур, засе-
ливших один из кварталов в Красно-
флотском районе.

Как рассказал Борис Лимарев, всю 
жизнь он посвятил энергетической 
отрасли. В  свое время монтировал 
турбины, котлы и  станции практи-
чески по  всему СССР. Работал и  над 
установкой некогда самой северной 
в России атомной электростанции — 
Билибинской, расположенной на Чу-
котке, а также геотермальной электро-
станции на Камчатке.

Был даже мэром посёлка Мяунджа 
Сусуманского района Магаданской 
области, который практически забро-
сили после завершения работ там 
по золотодобыче.

— Переехал в Хабаровск, — говорит 
собеседник. — Здесь был долгое вре-
мя начальником цеха, а несколько лет 
назад вышел на  пенсию. Поскольку 
всю жизнь работал с железом, возник-
ла мысль о создании скульптур. Для 
этого были все возможности — и обо-
рудование, и навыки.

Чтобы регулярно пополнять за-
пасы материала, мастер стал наве-
дываться на  пункты приёма метал-
лолома. Сейчас там его ждут, зара-
нее готовят завалявшиеся шестерён-
ки и  деформированные фрагменты 
оборудования.

Решать, что получится из  собран-
ного материала, он привык во время 
процесса. Первым экспонатом стала 
скульптура сварщика в человеческий 

рост  — напоминание о  том, с  какой 
работы начинался профессиональ-
ный путь Бориса Лимарева.

— На одну конструкцию уходит 
от недели до месяца. Самой длитель-
ной была разработка фигуры мамонта 
весом в тонну. Дело в том, что в июне 
1977  года в Сусуманском районе, где 
я  жил, в  вечной мерзлоте нашли 
очень хорошо сохранившегося ма-
монтенка. Его назвали Димой, так как 
рядом бил ключ с  таким названием, 
звали так и  бульдозериста, проводя-
щего работы. Теперь и  в  Хабаровске 
есть скульптура в  честь этого собы-
тия, — утверждает Борис Лимарев.

Вдоль аллеи по кварталу Магадан-
скому выстроились и  другие герои: 
цапля, крепкий клюв из  железных 
кусачек которой вцепился в  лягуш-
ку, скрученную из автомобильной це-
пи, добродушный пес, охраняющий 
подворье, чье тело создано из  отрез-
ка трубы.

— Обычно делаю, что приходит 
в голову, — продолжает мастер. — Есть 
и работа из двух аистов, которая ста-
ла, можно сказать, пророческой. Од-
на птица несла в клюве свёрток с ре-
бёнком. Так и случилось, через девять 
месяцев внучка Маргарита подарила 
долгожданного правнука Ванюшу.

Сейчас Борис Лимарев задумыва-
ется о продолжении серии работ. Как 
признался он корреспонденту, ско-
рее всего это будут сказочные персо-
нажи, такие, как Буратино, Чебурашка 
и крокодил Гена.

Анастасия РАВСКАЯ, 
фото из архива Бориса Лимарева.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2—20).

На мостик прибежал взволнованный 
Илья Горин. Он только что поймал сиг-
нал о бедствии шхуны «Чайка».

— Координаты? — спросил капитан.
— 56 градусов 0 минут северной ши-

роты, 165 градусов 12 минут восточной 
долготы, — ответил радист.

— Передайте приказание: всем кито-
бойцам тотчас итти на спасение «Чай-
ки». Я тоже иду туда.

Он подошел к мореходной карте, на-
шел точку, где погибала шхуна, исчис-
лил свое местонахождение и провел ли-
нию между ними. Но это было для «Ус-
сури» в  такой шторм не  менее суток 
ходу.

Предвидя шторм, флотилия изме-
нила курс, взяв подальше от  берегов 
на северо-восток.

Теперь  же она повернула строго 
на север, прямо в лоб урагану, и пошла 
спасать гибнущее судно.

«Чайка» принадлежала тому  же зве-
робойному тресту, что и  китобойная 
флотилия. Шхуна охотилась на  мор-
жей и нерп в Беринговом море. Моряки 
всегда считали ее плавающим гробом.

Капитан «Чайки» Перегудов, старый 
друг Бутарова, перед отплытием преду-
предил директора треста:

— Ненадежная коробка. Сильный 
шторм может для нас плохо кончиться.

Но директор треста ответил:
— Штормы не  могут помешать вы-

полнению плана!
Бутаров знал об этом разговоре еще 

во Владивостоке и возмущался директо-
ром, который ничего не понимал в мор-
ском деле. Теперь же старый капитан ви-
нил себя в том, что не протестовал про-
тив похода «Чайки». Перегудов был уже 
пожилой, но полный сил моряк, и Бута-
ров любил его.

Сказав Тарасу, чтобы тот остал-
ся на  мостике, капитан отправился 
на радиостанцию.

Горину очень быстро удалось пой-
мать «Чайку» и передать: «Идем к вам. 
Крепитесь! Привет! Бутаров».

Шхуна немедленно ответила: «Боль-
ше двух часов не продержимся, не успе-
ете. Сообщаю в  районе бухты Юж-
но-Глубокой видели множество фонта-
нов китов».

Старый капитан, взволнованный тя-
желым положением «Чайки», не  обра-
тил внимание на это сообщение, кото-
рое еще полчаса назад обрадовало  бы 
его.

Он теперь надеялся только на кито-
бойцев. Они шли в два раза быстрее «Ус-
сури». Хорошо, если Перегудов продер-
жится еще часов шесть…

Бутаров вернулся в рубку мрачный. 
Он то и дело звонил стармеху и просил 
прибавить ход.

Ночью Горин опять передал капи-
тану радиограмму: «В  пяти кабельто-
вых прошло японское судно «Мию-
ки-Мару». Оно видело наши сигналы, 
но не помогло нам, я не стал их больше 
просить. Продержимся еще минут со-
рок. Прощай, Семен! Поцелуй Марию, 
помоги ей сделать Кольку настоящим 
советским моряком. Жить так хочется, 
жить так хочется, ребята!. . Счастливый 
путь…» 

На рассвете следующего дня «Уссу-
ри» подошла к  тому месту, где могла 
быть шхуна.

Китобойцы, борясь со  штормом, 
кружились здесь уже несколько часов. 
Ничто не говорило о трагической гибе-
ли «Чайки».

Ураган заметно ослаб.
— Ничего, ничего, может быть, спас-

лись, может быть, унесло их, — утешал 

себя Бутаров, хотя сам отлично знал, что 
никакой надежды нет.

Он снял фуражку и стоял с непокры-
той головой, все еще всматриваясь в злые 
зеленые волны.

Но океан хранил свою тайну.
Капитан стоял у  перил мостика 

и невидящими глазами смотрел вперед.
— Нужно решать, Семен Михайло-

вич, китобойцы ждут приказания, пой-
дем  ли обратно на  юг или продолжим 
путь на север, — проговорил Тарас, подхо-
дя к Бутарову.

— Расклеился я  немного, — вино-
вато проговорил Бутаров, выходя 
из оцепенения.

— Товарищи, выслушайте, наконец, 
меня!  — сказала Анна, подходя к  моря-
кам. — С тех пор, как мы вышли из бух-
ты Моржовой, не исключая и дней штор-
ма, я не выходила из радиорубки. У меня 
сейчас более двадцати своих корреспон-
дентов и совершенно ясная картина, куда 
и как идут киты. «Анадырь», «Рабочий», 
«Север» сообщают, что видели множество 
фонтанов в Олюторском заливе. Отныне 
все советские суда будут сообщать нам 
координаты мест, где они увидят китов. 
Я  передала им определение фонтанов, 
и они сообщают нам даже породы китов. 
«Карл Маркс», «Товарищ Красин», «Чавы-
ча» утверждают, что у Курильской гряды 
китов нет.

— Да, да, — спохватился Бутаров. — Пе-
регудов тоже присылал радиограмму 
о китах, он звал нас к Южно-Глубокой.

— Ну, Анна, — сказал Тарас, — вы просто 
молодец! Это очень остроумно — десятки 
советских судов — наши корреспонден-
ты. Вот она и гарпунерская тайна.

— Не больше, как через месяц-полто-
ра мы будем иметь подробнейшую кар-
ту миграции китов в Беринговом море, — 
ответила она.

— Хорошо, — сказал Бутаров, — решено, 
идём на север. — И он отправился в руб-
ку за секстантом, чтобы определить свои 
координаты и новый курс.

В несколько минут, пока он ходил, на-
летел густой туман. Даже китобойцы, ко-
торые все время находились вблизи, по-
терялись из виду.

Капитан решил определиться по глу-
бине, но, взглянув на  катушку эхолота, 
выругался. Здесь эхолот не доставал дна.

Радиопеленгаторы нельзя было пу-
стить в  дело  — на  камчатском берегу 

радиомаяки только строились. Оста-
валось одно  — итти по  компасу нау-
гад, шестым чувством моряка, а  Бута-
ров был уверен, что он не погубит суд-
но, не  сядет на  рифы  — услышит их. 
Но в определении курса на Южно-Глу-
бокую он мог промахнуться намного. 
Все же капитан исчислил курс и пере-
дал его на китобойцы. В ответ пришла 
радиограмма с «Рот Фронта» от Пауля:

«Категорически возражаю против по-
хода на север. Это погубит флотилию».

Через два часа пришла телеграмма 
из  Владивостока: «Немедленно идите 
в Петропавловск. Поход на север запре-
щаем. Дулин».

Ни на  одну радиограмму Бутаров 
не ответил.

Китобойная флотилия продолжа-
ла путь в непроницаемом тумане. Впе-
реди, недалеко друг от друга, шли ки-
тобойцы. Так, как и  «Уссури», ни  один 
китобоец не  мог сообщить своего ме-
стонахождения. Флотилия заблудилась 
в океане.

Подходила к концу пресная вода. Бу-
таров и Тарас по очереди стояли на мо-
стике с секстантом, ожидая, не прорвет-
ся ли туман, не выглянет ли хоть на миг 
солнце, и ночью — звезды.

Но туман не  рассеивался. Он про-
никал всюду: в трюм, в каюты. Он был 
страшнее, чем самый лютый ураган, то-
мительней и тяжелей.

Анна по-прежнему большую часть 
времени проводила в  радиорубке. Го-
рин не отходил от рации — десятки су-
дов спешили сообщить советским кито-
боям о китовых фонтанах. И снова под-
тверждались сведения о  необычайном 
скоплении китов в Олюторском заливе.

На пятый день пути вслепую с  ка-
питанского мостика раздался вдруг ра-
достный крик:

— Поймал, солнце поймал!
Это кричал Тарас. Бутаров поспе-

шил к нему. Он посмотрел в  секстант, 
но  солнце уже исчезло. Оно пробило 
туман на мгновение и скрылось. Впро-
чем, Тарасу этого было вполне доста-
точно. Он бросился к  карте и  стал де-
лать расчеты. Бутаров стоял около него, 
нервно теребя бороду. Старый капитан 
не скрывал своего волнения.

Суровая озабоченность, отражав-
шаяся на  лице старпома, сменилась 
улыбкой.

— Вы — чародей океана, Семен Ми-
хайлович! Мы отклонились от  курса 
не более 10 миль. Через восемь часов 
будем брать воду в Южно-Глубокой.

Ночью «Уссури» подошла к  бухте. 
Вход в нее очень узок, но Бутаров бла-
гополучно провел «Уссури». Китобой-
цы были уже здесь и стояли около па-
рохода «Сима». Они гудками привет-
ствовали своего флагмана.

Южно-Глубокая  — одно из  самых 
очаровательных мест побережья Бе-
рингова моря. Отвесные крутые горы, 
кое-где покрытые низкорослым ке-
дровником, спускаются к воде. Гавань 
отлично защищена от  ветров. Она 
очень глубока, и якорь не достает дна. 
Предполагают, что бухта представля-
ет собой огромный кратер потухшего 
вулкана. Моряки любят Южно-Глубо-
кую за кристально-чистую и вкусную 
воду ее водопадов и ручьев, низверга-
ющихся с гор.

К Бутарову пришел Альвинг.  Ста-
рый гарпунер был взволнован.

— Моего капитана товарища Ло-
това, — проговорил он, —– во  время 
шторма волна сильно ударила о  па-
лубу, и он тяжело ранен. Мы не сооб-
щали вам — все равно ничего нельзя 
было сделать. И я сам вел судно. Ло-
тов поправляется, но  его следует от-
править во  Владивосток. Мне нужен 
капитан.

Тарас, присутствовавший при этом 
разговоре, сказал:

— Я хотел бы пойти на «Бурун» ка-
питаном, если вы, Семен Михайлович, 
доверите мне…

— Что  ж, хотел  бы или не  хотел, 
а кроме тебя некому. Принимай судно!

— Я очень доволен, — сказал, улы-
баясь, Альвинг, — я  люблю смелый 
моряк.

Из треста Бутарову радировали:
«За  нарушение приказаний объяв-

ляем строгий выговор с предупрежде-
нием. Повторяем приказание вернуть-
ся в Петропавловск за углем. В против-
ном случае будете сняты с работы».

На это Бутаров ответил:
«Снимать с  работы будете во  Вла-

дивостоке, после выполнения пла-
на. Больше телеграммы присылать 
не затрудняйтесь».

Старый капитан действовал смело 
и  решительно. Но  флотилии, чтобы 
итти далеко на север, требовалось еще 
две тысячи тонн угля.

— Ничего, — сказал Бутаров, — ес-
ли они не пришлют сюда снабженец, 
я знаю здесь бухточку, где уголь прямо 
выходит к морю…

Китобоям не пришлось стать угле-
копами. В  бухту зашли два парохода 
Севморпути  — «Совет» и  «Смоленск». 
Капитаны их, узнав, что китобойной 
флотилии нужен уголь, в три дня вы-
грузили ей свои излишки — две с по-
ловиной тысячи тонн, а  сами реши-
ли взять уголь у «Камчадала», который 
ждал флотилию в Петропавловске.

Для них, советских моряков, кито-
бойная флотилия была кровным, род-
ным делом, и они считали своим дол-
гом помочь ей.

Флотилия пошла дальше, на север.

15. Самолет над морем

День и ночь носились по морю кито-
бойцы в поисках добычи. После отъезда 
тяжело раненного Лотова Тарас стал ка-
питаном «Буруна». Альвинг был с Тара-
сом очень приветлив, часто заходил к не-
му в каюту, сидел на диване, курил труб-
ку и молчал.

(Продолжение следует).
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«А вдруг кому-то помощь требует-
ся больше?», «А не глупо ли мое 
обращение?», «Точно  ли никто 
не узнает мою историю?» — ко-

лебаний перед первым звонком много. 
Но кто бы вы ни были и что бы ни рас-
сказали — на том конце провода «телефо-
на доверия» всегда выслушают и помо-
гут найти решение. Работает такая служ-
ба в Хабаровске уже десять лет и с каж-
дым годом доверившихся становится 
больше.

Круглосуточно. Анонимно. Бесплат-
но. Уже 10 лет принципы работы «Дет-
ского телефона доверия» нерушимы, что 
и  побуждает тысячи людей набирать 
цифры, которые неизменно на  слуху: 
8—800—2000—122.

Звук набора номера, гудки… Волни-
тельно? Возможно. Но  доброжелатель-
ный голос на  том конце провода всег-
да знает, как построить беседу, как вы-
слушать наболевшее. Таким вот профес-
сионалом, готовым прийти на  помощь 
в трудные минуты жизни, стала хабаров-
чанка, назовем которую Анна Соколова. 
Имя это вымышленное, ведь и здесь со-
блюдается один из главных принципов 
работы «телефона доверия»  — аноним-
ность. Вот и выходит, что консультант — 
это нечто вроде неизвестного доброже-
лательного голоса, который успокоит 
и  поддержит, поможет найти решение 
проблемы, силы и веру в себя.

Между тем, звонки в  службу посту-
пают постоянно, поэтому и  работа-
ют специалисты посменно: по 12 часов 
днем и по 12 ночью. В Хабаровске таких 
консультантов шесть, причем попасть 
в «телефон доверия» сможет не каждый. 
Так, работать здесь могут люди с  выс-
шим психологическим образованием.

— Важно, чтобы это были не  про-
сто опытные психологи. Кандидату 

необходимо также пройти обучение те-
лефонному консультированию по  про-
граммам Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в  трудной жизненной ситуа-
ции. Никто не отменял и человеческие 
качества: эмпатию, желание выслушать 
и помочь, — говорит оператор.

К слову, определенное волнение ис-
пытывает не только звонящий, но и пси-
хологи, а точнее — стажеры, ведь и для 
них этот мир еще не изведан.

— Поначалу страх неизвестности 
присутствовал, — с  улыбкой признает-
ся Анна. — Но самым сложным для ме-
ня было ожидание звонка: что принесет 
беседа, с  какими проблемами обратит-
ся человек? А вдруг он будет в истерике, 
а если на грани суицидального поступ-
ка? Что делать, хватит ли профессиона-
лизма? Да  уж, такие вопросы волнуют 
многих новичков… Однако на  все есть 

свое решение, и знания эти я применяю 
здесь уже 5 лет.

Что касается самих звонящих, то, 
несмотря на то, что «телефон доверия» — 
детский, обращаются к  психологам 
и  родители, и  преподаватели ребят, да 
и  обычные взрослые. В  общении здесь 
никому не отказывают. А вот по продол-

жительности разговора есть определен-
ные рекомендации — в среднем он дол-
жен длиться не больше 20—25 минут. Ес-
ли же обращение экстренное или оно ка-
сается вопроса жизни и смерти, то время 
не  ограничивается, ведь нужно поста-
раться оказать максимальную помощь.

Если у звонящего есть суицидальные 
намерения, консультант поможет разо-
браться: что именно толкает человека 

на этот шаг, какие сложности преследу-
ют и как их можно решить. Если собе-
седник захочет и  предоставит контакт-
ные данные, специалист «телефона до-
верия» поможет вызвать «скорую» или 
полицию.

Анонимно могут позвонить и  бди-
тельные соседи, которые слышат, как 
в неблагополучной семье кричат, угро-
жают или причиняют вред ребенку. 
Они могут попросить принять меры, 
но в этом случае полученные сведения 
передаются в правоохранительные орга-
ны для проверки.

Однако такие звонки, скорее, 
единичные.

По большей части у  консультантов 
просят совет или звонят, чтобы сни-
зить эмоциональное напряжение и по-
пытаться взглянуть на ситуацию со сто-
роны. И одного звонка для этого вполне 
достаточно, равно как и для того, чтобы 
выговориться одиноким людям. Одна-
ко бывает, что жители края обращаются 
за консультацией чаще и, если у них воз-
никает желание получить в дальнейшем 
очную помощь, специалисты могут под-
сказать определенные контакты: психо-
логических центров, больниц и других 
учреждений.

Отдельный, региональный номер «дет-
ского телефона доверия» в Хабаровске по-
явился 10 лет назад, в мае. За время его су-
ществования операторы приняли более 
50 тысяч звонков, причем из них только 
около 45% поступили от детей.

Вообще, в последние годы число звон-
ков от  ребят увеличилось, и  это не  мо-
жет не радовать психологов, ведь это зна-
чит, что подростки стали испытывать 
большее доверие к  службе, значит они 
понимают, что все то, что будет озвуче-
но, останется только между ребенком 
и оператором.

В основном юных жителей края вол-
нуют детско-родительские отношения, 
вопросы дружбы и  влюбленности: как 
сгладить недопонимание в  семье, как 
лучше помириться, как пригласить про-
тивоположный пол на первое свидание…

— Бывает, дети звонят, чтобы разы-
грать. Например, попросят доставить 
пиццу или с  иной выдуманной исто-
рией, смеются. Но  консультант никогда 
не осудит, не будет ругаться или раздра-
жаться. Мы понимаем, что ребенок дол-
жен быть уверен в том, что человеку, ко-
торый возьмет трубку, можно доверять. 
А  как это проверить? Да при помощи 
той же игровой ситуации, — говорит Ан-
на Соколова.

И вот позже, оставшись наедине, ребе-
нок набирает заветные цифры, чтобы по-
делиться реальной проблемой, получить 
совет: 8 (4212) 30—50—60, 8 (4212) 30—
70—92. Вполне возможно, что начать раз-
говор будет сложно, поэтому консультант 
вопросами поможет перейти к озвучива-
нию того, что беспокоит звонящего.

— Я очень ценю и люблю свою рабо-
ту, — продолжает оператор. — Конечно, 
порой приходится погружаться в  слож-
ные ситуации, переживать их, но у каж-
дого психолога есть свои способы восста-
новления сил, в том числе можно прийти 
на супервизию к коллеге, чтобы тот по-
мог разобраться с чувствами, терзающи-
ми тебя после звонка. Мне, например, пе-
резагрузиться помогают бассейн, музы-
ка, хороший фильм. Момент — и я сно-
ва в  строю, радуюсь каждой беседе, 
каждому человеку, который решил мне 
довериться.

Мария САВЧЕНКО.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС: 
УСПОКОИТ И ПОДДЕРЖИТ

За время 
существования 
«Детского 
телефона доверия» 
хабаровские 
операторы 
приняли более 
50 тысяч звонков, 
причем, из них 
поступили от детей 
только около 45%.

СПРАВКА
Телефон доверия (линия жизни, кризисная линия, горячая линия, линия помощи) — дис-
танционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для оказа-
ния моральной, эмоциональной или духовной поддержки широким слоям населения. На 
территории России этот термин применяется как к службе экстренной психологической 
помощи, так и к телефонным службам государственных организаций, которые соби-
рают или предоставляют населению различную информацию. Сотрудниками службы 
телефонов доверия являются психологи, педагоги или специально обученные люди.
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БРАТСКИЙ ЭКИПАЖ 
ЗА РУЛЕМ «САРАНЧИ»

На хабаровской земле братья, заработав репутацию гонщиков, 
теперь зарабатывают репутацию как мастера по доводке авто-
мобилей.

Два брата-гонщика из  Забайкалья 
Александр и  Никита Орочко два 
года как переехали в  Хабаровск. 
У себя на родине в Чите они бы-

ли основоположниками такой дисци-
плины уличных гонок, как драг-рей-
синг. Скоростной заезд на четверть ми-
ли был визитной карточкой братьев, ко-
торые на хабаровской земле отметились 
гонками по бездорожью на собственно-
ручно созданном автомобиле.

Началось все в  далеком 2003  году. 
Недавно вышедший на экраны первый 
«Форсаж» запустил по всему миру мо-
ду на уличные гонки. Тюнингованные 
японские автомобили стали неотъемле-
мой частью этой культуры, а как извест-
но, до Урала «японок» в нашей стране 
хватает. Так братья одними из  первых 
в Забайкалье стали предлагать на рын-
ке запчасти для тюнинга авто.

При этом у братьев было и свое авто, 
что называется, «для души»  — «Тойота 
Селика», которая стала первым стендом 
для тестирования новинок автотюнин-
га. Братья «раскачали» свою машину, 
превратив ее в настоящий гоночный бо-
лид и естественно решили её испытать.

В духе «Форсажа» и были организова-
ны первые гонки по прямой, в которой 
схлестнулись любители тюнинга сто-
лицы Забайкалья.

А уже через несколько лет драг-рей-
синг в  Забайкалье благодаря братьям 
разросся до серьезных масштабов и пе-
решел в  легальный вид спорта. Этим 
они занимались в течение 7 лет.

Братья не стояли на месте и для даль-
нейших улучшений купили специаль-
ный стенд, на котором можно те

 стировать все изменения с  маши-
ной. Были приобретены и специальные 
инженерные программы, которые по-
том сыграли свою роль.

Но со временем интерес к драг-рей-
сингу в  регионе стал угасать, количе-
ство соревнований сократилось вдвое, 
и парни решили ответить на приглаше-
ние и испробовать себя в другом виде 
спорта — джип-спринте.

Для этого они подготовили «Судзуки 
Эскудо» и в первом же соревновании за-
няли первое место.

Новое направление в спорте затяну-
ло братьев, и  вслед за  новым увлече-
нием они расширили бизнес в  сторо-
ну тюнинга внедорожников. Помимо 
продажи запчастей стали заниматься 
их установкой, ремонтом клиентских 
машин и усовершенствованием своего 
«Эскудика», на  котором отъездили три 
сезона.

Как-то раз к братьям обратился зна-
комый с  предложением принять уча-
стие в  ежегодном фестивале «Байкал 
мотор-шоу». И братья, поняв, что «Эску-
до» улучшать больше некуда, реши-
ли использовать на  полную свои тех-
нические возможности и  купленное 
оборудование.

С помощью инженерных программ 
они с нуля разработали и протестиро-
вали корпус прототипа автомобиля, 
на  котором можно участвовать в  офи-
циальных соревнованиях. Затем по-
добрали к  нему агрегаты от  японских 

автомобилей: тойотовский турбомотор 
3S-GTE, мощностью 350  л. с., ниссанов-
ская 4-я ступенчатая механика и тойо-
товские мосты. На все ушло три напря-
женных месяца, в  результате которых 
на  свет появилась «Саранча». На  шоу 
она с ходу заняла второе место.

Логично, что этот автомобиль стал 
принимать участие в  настоящих гон-
ках. Причем в  ходе различных этапов 
международного чемпионата Rainforest 
Challenge (RFC)  — машина показывала 
хорошие результаты и  задолго до  пе-
реезда братьев успела помесить грязь 
в Хабаровском крае.

Но, несмотря на эти успехи, в 2018 го-
ду братья решили переехать из Читы.

По словам Никиты, в Забайкальском 
крае очень развит такой вид спорта, 
как кольцевые гонки. Это такой своео-
бразный культ, сродни любви к дрифту 
у  жителей Приморья. В  Забайкалье 
очень сильные команды и  кольцевым 
гонкам оказывается поддержка на кра-
евом уровне. По  этой причине дру-
гие виды автоспорта находятся в тени, 
а братьям хотелось развиваться именно 
в сторону джип-соревнований.

В Хабаровском крае автоспорт как 

раз развивается больше в  сторону 
джип-триалов и  джип-спринтов. Под-
держка по  линии мэрии Хабаровска 
и краевого правительства идет именно 
по этому направлению. Да и клиентов 
среди единомышленников здесь, соот-
ветственно, больше.

— Хабаровск более развит, чем Чи-
та. Здесь в два раза больше людей, боль-
ше автомобилей, в конце концов, боль-
ше возможностей для роста нашего 
бизнеса. При этом здесь проходят от-
личные чемпионаты по  джип-триа-
лу и  джип-спринту, — отметил Алек-
сандр. — В то же время Хабаровск — хо-
рошее место для того, чтобы растить де-
тей, у нас у каждого по дочке, которые 

на  следующий год пойдут в  первый 
класс, и это нам тоже важно.

Говоря о  семье, стоит упомянуть 
и терпение жен братьев. Ведь для брать-
ев Орочко работа в  автосервисе, ко-
торый они открыли по  приезду, это 
не столько обязанность, сколько люби-
мое хобби, которому они готовы отда-
вать свободное время.

Неудивительны и  задержки до-
поздна  — когда работники уже уходят 

по  домам, братья остаются работать 
с  машинами своей команды «Адрена-
лин Team». Эту работу они всегда дела-
ют сами.

При этом отпуск для братьев  — ос-
новное время для самой важной и лю-
бимой работы — участие в гонках.

— Мы только в  прошлом году про-
пустили соревнования в  Комсомоль-
ске-на-Амуре и поехали на море, чему 
наши семьи, конечно, были рады, — от-
метил Александр.

При этом разделение ролей всегда 
одно: Александр за рулем, а Никита ве-
дет брата с позиции штурмана. За ми-
нувшие годы каждый отточил свою 
часть работы в экипаже.

— Для того, чтобы стоять на пьедеста-
ле, нужна слаженная работа, и один во-
дитель без грамотного штурмана ниче-
го не добьётся, — говорит Александр.

А вот при постройке автомоби-
ля четких разграничений нет, каж-
дый может выступить в роли инженера 
и проектировщика.

Помимо «Саранчи», которая в  ско-
ром времени получит новый двига-
тель и агрегаты, братья привезли в ре-
гион и  свою «Селику»  — победитель-
ницу драг-спринтов. Вместе с ней при-
ехал и  стенд для настройки. Правда, 
в джип-триале от него мало толка, поэ-
тому он пока простаивает.

Сейчас братья ведут работы по под-
готовке сразу нескольких автомоби-
лей. Это приехавший на доработку ав-
томобиль от  одноклубника по  спор-
тивно-технической внедорожной ассо-
циации «Вершина» и  ярко оранжевый 
автомобиль для второго экипажа коман-
ды братьев.

На этот раз это переделка вполне за-
водского «Судзуки Джимни», от  кото-
рого, правда, из-за изменений требова-
ний RFC с завода осталось только лобо-
вое стекло.

Таким образом, на хабаровской земле 
братья, получив славу гонщиков, теперь 
зарабатывают репутацию как мастера 
по доводке автомобилей.

Но, конечно, самое главное для 
братьев — дождаться отмены режима са-
моизоляции и наконец вернуться на го-
ночные трассы, где им предстоит отста-
ивать честь Хабаровского края.

Иван МИРОНОВ, фото автора.
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В районе реки Подхорёнок, 
в нескольких километрах от по-
селка Медвежий Вяземского 
района, 15 лет назад таинствен-

ным образом была уничтожена тайга 
на участке в 12 кв. км. Вековые ясени, 
сосны и кедры были вырваны с кор-
нем, скручены вокруг своей оси и пе-
реломаны как сухие спички. В  зоне 
действия неизвестной силы оказа-
лись около миллиона деревьев.

Предположения были самые раз-
ные — от падения самолета до торна-
до. Не  обошлось без версий о  паде-
нии метеорита и вмешательства НЛО.

Как стало известно позже, тайгу 
в  окрестностях Вяземского повалил 
сильный ветер, однако к такой версии 
пришли не сразу и для этого имелся 
ряд причин.

К годовщине этого события ре-
дакция «Приамурских ведомостей» 
вспомнила подробности медвежин-
ского древовала, собрала воспомина-
ния очевидцев и поговорила с теми, 
кому удалось побывать на месте собы-
тия спустя некоторое время.

Первыми, кто сообщил о происше-
ствии, была бригада лесозаготовите-
лей. Они двигались на тягаче для заго-
товки древесины. В дороге у них слу-
чилась поломка, и пока они её устра-
няли, небо заволокло тучами, начался 
сильный ливень и гроза. То, что слу-
чилось потом, повергло их в шок.

Вернувшись из леса, рабочие сооб-
щили о случившемся в местное отде-
ление МЧС. Воспоминания испуган-
ных работников леса красочно описы-
вают в Интернете: «5 июня 2005 года 
руководитель лесозаготовительной 
фирмы с  коллегами выехали на  гу-
сеничном тягаче в  лес для заплани-
рованной заготовки древесины. При 
развороте у машины слетели обе гу-
сеницы и им пришлось встать на ре-
монт посреди леса. Погода была за-
мечательная, ничто не  предвещало 
бури. Внезапно в районе 14:00 небо за-
волокло тучами, пошел сильный ли-
вень. В облаках бил страшный гром. 
Такого сильного грома никто из  ле-
созаготовителей никогда не слыша-
ли. Им стало страшно. Буря продол-
жалась примерно час. Всё это время 
товарищи провели в  кабине тяга-
ча, боясь выйти наружу. Когда буря 
стихла, они продолжили ремонт, по-
путно обсуждая причуды природы. 
Отремонтировав технику, отпра-
вились дальше. Но уже через несколь-
ко километров им опять пришлось 
остановиться. Так как путь им пе-
регородили множество деревьев, по-
валенных какой-то неведомой силой. 
На площади примерно три квадрат-
ных километра не  было ни  одного 
нетронутого дерева. Множество де-
ревьев было сломано на высоте при-
мерно двух метров. Другие  же бы-
ли вырваны с  корнями. Даже часть 
травы так же была как будто скоше-
на. Но что самое удивительное, де-
ревья были уложены в ряд, в направ-
лении востока. Азимут 80—85  гра-
дусов. Многие из  деревьев были по-
сечены с  верхней стороны, как при 
осколочном взрыве. Было сделано 
предположение, что это следы паде-
ния метеорита».

Спустя месяц на  месте происше-
ствия побывала оперативная группа, 
в  состав которой входили сотрудни-
ки МЧС, представители научного со-
общества, главный санитарный врач 
по Хабаровскому краю.

Какие выводы были сделаны. 
Ни 5 июня, ни накануне не было за-
фиксировано подземных толчков 
и  посторонних летательных аппара-
тов. Радиационная обстановка оказа-
лась в  норме. Это важный факт, по-
скольку именно его превышение яв-
ляется верным признаком падения 
метеорита.

Специалисты взяли пробы возду-
ха, грунта, воды и  древесины. Они 
оказались в норме.

Не нашла опергруппа и следов по-
жара, который наверняка случил-
ся бы при взрыве шаровой молнии.

Специалисты зафиксировали, что 
деревья повалены в  одну сторону 
и  скручены против часовой стрел-
ки. На  вершине сопки они вырваны 
с корнем, ближе к подножию — обло-
маны. В результате было сделано за-
ключение, что древовал на площади 
до трех квадратных километров про-
изошел в результате действия смерча, 
образовавшегося на месте встречи те-
плой и холодной воздушных масс.

Основная версия  — лес погиб из-
за внезапного смерча, при том, что 

сами  же специалисты отметили, что 
для данного района такое природ-
ное явление абсолютно не  харак-
терно. Более того, сведения о  подоб-
ных аномалиях не  удалось обнару-
жить даже в  архивах управления 
гидрометеослужбы.

Но всё ведь когда-то случается 
впервые…

Местный лесничий Валерий  Ли 
подтвердил, что ветровалы в  этих 
местах нередки, и  вообще он счита-
ет здешние места непростыми, пове-
дав корреспонденту о нескольких за-
гадочных явлениях, которые за свою 

жизнь пришлось ему увидеть, но при 
этом он, как и  глава поселения Вла-
димир Якимов, скептически отнёсся 
к официальной информации.

Начальнику отдела ГО и ЧС адми-
нистрации Вяземского района Влади-
миру Гордееву, на  момент происше-
ствия работавшего на  одном из  ле-
сопромышленных предприятий, 

таёжные места близ Медвежьего хо-
рошо известны. Охотник со  стажем, 
много лет вблизи этого района имеет 
угодья, поэтому о многих вещах рас-
суждает со знанием дела.

— На месте события я  оказался 
спустя полгода, одновременно с бри-
гадой лесозаготовителей, которым 
отвели под вырубку участок с  по-
валенными после урагана деревья-
ми. Работы им хватило на всю зиму. 
Кстати, почему именно в  это время 
года, да потому, что появляется зим-
ник, в иной сезон туда просто не до-
браться. Мне тогда удалось пооб-
щаться с местными, многие говори-
ли, что видели молнии с грозой. Я то-
же не исключаю вариант с шаровой 
молнией, — вспоминает он.

Владимир Гордеев скептически от-
носится к фантастическим версиями 
и конспирологическим теориям. Бы-
валый охотник, исходивший здеш-
ние леса вдоль и поперёк, не единож-
ды встречал подобные «аномальные 
явления». Характер повреждения де-
ревьев в Медвежьем и тех, что удава-
лось видеть раньше, схож. Причём 
крепкие и  не  старые деревья устоя-
ли. Нечто подобное он видел в вер-
ховьях Сукпая. В  описываемом слу-
чае большая площадь поражения 
объясняется плоским рельефом, от-
чего стихии было, где разгуляться.

— Природа иногда преподносит 
такие загадки, что диву даёшься! —
продолжает он. — Я считаю, что вся 
уникальность случившегося пятнад-
цать лет назад заключается в  мас-
штабах древовала, а  стихия сдела-
ла из  вполне заурядного события 
грандиозное.

Спустя некоторое время Влади-
мир Гордеев не раз бывал в тех кра-
ях на охоте. По его словам, там идёт 
естественное восстановление лесно-
го покрова, поглотившее собой сле-
ды того, что когда-то будоражило 
умы конспирологов.

Алексей МАРТЫНОВ.

МЕДВЕЖИНСКИЙ ДРЕВОВАЛ

Вся уникальность случившегося пят-
надцать лет назад заключает-

ся в  масштабах древовала, 
а стихия сделала из впол-

не заурядного собы-
тия грандиозное.
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Пока прохладно, растения действительно луч-
ше приживаются. В  это время саженцы в  рост 
не идут, стоят фиолетовые. Это особенно хорошо 
видно на помидорах. У них в это время в чрезмер-
ных объемах вырабатывается вещество антоциан, 

как ответ на холодовой стресс. Растения, как и лю-
ди, меняются во время таких тяжелых испытаний. 
У растений развивается их база — корневая систе-
ма. Тут есть о чем поразмышлять, я вижу в этом 
даже какой-то философский смысл. Ну да ладно, 
продолжим.

Не теряя ни минуты, сажаем, сажаем и ещё раз 
сажаем. Основной набор огородных культур: кар-
тофель, перцы, томаты, баклажаны  — относятся 
к  семейству пасленовых. И  в  этом заложена ми-
на замедленного действия. Тут тебе и одинаковые 
вредители, и болезни. Избежать вспышки фитоф-
торы помогут смешанные посадки. Например, вы 
посадили ряд помидоров, а в «ноги» к ним — свё-
клу или рассаду капусты. И далее идёт новый ряд 
помидоров или перцев или чего ещё.

К профилактике болезней относится и  обу-
стройство грядок. Если вы сделаете узкую грядку 
с широким проходом, то это даст свет всем расте-
ниям и воздух не будет застаиваться на огороде, 

а  значит и  болезнетворные микроорганизмы 
не смогут скопиться.

Если есть возможность, то  расположите ваши 
грядки с юга на север. Таким каждое растение в те-
чение дня сможет получить достаточное количество 
солнечного света. Это благотворно скажется на объ-
емах урожая.

Пока ещё есть вре-
мя для посадки картофе-
ля. Земля ещё насыще-
на водой. А  кроме того, 
картошка успеет вырасти 
до 20-х чисел августа, ког-
да стоит убрать урожай. Де-
ло в том, что в 20-х числах 
августа у  нас идут основ-
ные тропические ливни. 
Начинается разлив Аму-
ра, пойма затапливается, 
низкие места стоят в  лу-
жах. Есть шанс потерять 

свой созревший картофель. А даже если в этих ус-
ловиях выкопать картофель, то водянистый он ху-
же хранится.

Если вам сейчас нужно посадить карто-
фель, то  я  бы посоветовала ранние сорта. Через 
50—65  дней с  момента всходов они будут готовы 

к употреблению. Если поторопиться, то к «красной 
дате», 20 августа, можно успеть.

С расчетом на августовские дожди и чтобы в этот 
момент клубни, что называется, не  задохнулись, 
можно посадить их под солому. Это не традицион-
ный для нас способ. Однако эффективный. Я его уже 
опробовала.

Что могу посоветовать: первым делом картофель 
зазеленить. Клубни наполняются ядом солонином. 
Это понимают даже грызуны, которые могут залезть 
под солому, но ваш зеленый посадочный материал 
им становится неинтересным. Пока зелените, опры-
скивайте его водой, это стимулирует рост корней 
и такие клубни будут быстрее всходить. Во время по-
садки картофель можно просто разложить по земле 
и засыпать сухой травой слоем около 5 сантиметров. 
Обязательно сухой. Так как свежая трава, во-первых, 
высохнет и  слой будет меньше, во-вторых, свежая 
трава будет перегнивать и «гореть», то есть выделять 
высокую температуру во  время разложения и  это 
может пагубно сказать на  состоянии клубней. Да-
лее накрыть гряду с таким картофелем тонким, мож-
но даже рваным нетканым материалом. Наша цель 
с помощью такого укрытия удержать траву от разле-
тания. Потом, когда появится ботва, укрытие мож-

но снять. И теперь во вре-
мя сезона вы будете оку-
чивать картофель, укла-
дывая все новые и новые 
слои травы под ботву. 
На  этом этапе трава уже 
может быть и свежей.

Если поторопитесь 
с  таким способом посад-
ки, результат вас пораду-
ет. Я как-то так выращива-
ла даже на  картоне. Лень 
было копать огород, кото-
рым не пользовались к то-
му моменту лет 15. Уро-
жай получился хороший.

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

А ТУТ И ЛЕТО!Вот и  лето наступило! Как 
смогло, так и  пришло. 
День жары, потом дожди 
и  прохлада. Такая динами-

ка говорит, что стоит быть гото-
вым к  разному развитию собы-
тий. На юге края до 3 июня, исхо-
дя из  многолетних наблюдений, 
сохранялась вероятность замороз-
ков. Я верю, что погода настроится 
на  подъем температурного фона 
и всё станет на привычные рель-
сы. Мошка, сбор ягод и прополка.

Не теряя ни минуты, сажаем, 
сажаем и ещё раз сажаем. 

СПРАВКА
Посадка картофеля — это первый этап выращивания 
картофеля. Сроки посадки картофеля нужно опреде-
лять не только по погодным факторам, но и по тому, 
как ведут себя другие растения. Оптимальным для по-
садки картофеля считается период, когда на берёзах 
распускаются листья, начинает облетать черёмуха 
и одуванчики распускают свои «парашютики». В это 
время почва прогрета на необходимые 6-8 градусов, 
в меру увлажнена, достаточно рыхлая и не прилипает 
к посадочному инвентарю. Следует помнить, что при 
слишком поздней высадке картофель также не даст 
должного потомства.
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Не стало хорошего человека — япон-
ца Танаки Такеси, бывшего япон-
ского военнопленного, гражданина 
Японии и России, музыканта. Скон-

чался Танака в возрасте 95 лет, сорок дней 
назад. Он говорил: «… Человек всегда 
не хочет войны. Почему есть война? На-
до думать. Причину…» Это последнее ин-
тервью с ним.. .

— Танака-сан, расскажите немного 
о себе.

— Я родился в 1926 году в городе Нага-
саки. Родители умерли рано, воспитыва-
ла тетка. После школы поехал в японский 
город Дайни на  территории Китая, тог-
да Маньчжурии и поступил в железнодо-
рожный институт. Но в 1945 году прави-
тельство Японии объявило мобилизацию, 
приказали закрыть университеты и  ин-
ституты. Учеба закончилась, хочешь или 
нет, а приказ был отправляться на войну. 
О Советском Союзе я тогда ничего не знал, 
происходящее в  мире понимал плохо. 
Но мне повезло, меня отправили учиться 
на санитара, а потом был плен.

— В Комсомольске-на-Амуре?
— Сначала долго везли на Север… При-

везли в  поселок Харагун Забайкальско-
го края. Там 8  месяцев пилили деревья 
в  снег, в  холод и  голод. Многие погиб-
ли. Потом 3 месяца косили траву под Би-
робиджаном, и  затем уже попал в  Ком-
сомольск, на 2 года. С 1946 по 1948 годы. 
Мне было 19 лет.

— Танака, как вы жили в  лагере 
военнопленных?

— Лагерь был там, где сейчас у вас за-
нимаются спортом — стадион «Авангард». 
Мы выполняли разные работы, строили 
дома. Я работал в парке напротив муни-
ципалитета  — «Судостроителей». Снача-
ла нам было нечего даже читать, и душа 
была очень бедной, требовала духовной 
пищи. Стали организовывать спектакли, 
концерты на японском языке. Советское 
командование устраивало большие кон-
курсы среди лагерей. Я тоже стал высту-
пать и петь. Потом начали выпускать га-
зету для пленных. Писали о  политиче-
ской ситуации в  мире, о  том, что всем 
надо учиться коммунизму и что Амери-
ка — это враг.

— Что произошло потом?
— Однажды в  нашем лагере высту-

пил советский военный оркестр. Он ис-
полнил вальс «На сопках Маньчжурии». 
Я  слушал музыку, не  понимая слов… 
и  плакал… Долго не  мог понять причи-
ну своих слез. Но потом понял, что такую 

силу над человеком имеет музыка. И что 
музыка — без границ. Это точно. Это ста-
ло моим жизненным девизом. Там в ор-
кестре был один советский капитан, он 
дал мне слова и  ноты вальса «На  соп-
ках Маньчжурии», «Амурского валь-
са» и других. Я немного играл на гита-
ре, стал разучивать музыку… Но русских 
слов тогда не знал.

— Вы вернулись в Японию?
— В 1949  году нас отпустили домой. 

Я приехал в свой город Нагасаки и уви-
дел, что он разрушен. Атомная бомба уби-
ла всех. Поехал в деревню, к тетке. Немно-
го пожил у нее, а потом устроился в То-
кио в небольшую газету, работал журна-
листом. Через некоторое время открыл 
свой журнал.

— Танака, а  как вы организовали 
свой хор?

— Пение было моим хобби. И  мно-
гие мои друзья и коллеги тоже пели, и за-
хотели делать это вместе. Я собрал всех. 
Мы пели японские песни, захотели петь 
и русские песни тоже. Тогда я начал учить 
русский язык. Много раз ездил в Комсо-
мольск-на-Амуре, как турист. В  городе 
Ниигата я руководил женским хором, мы 
тоже пели по-русски. После войны мно-
гие люди захотели культурного обмена 
между нашими странами, искусства.

— А на  чем вы играли, 
аккомпанировали?

— Вначале, когда мы собрались, мно-
гие хотели петь, но играть на инструмен-
тах не умели. Я начал думать, какой ин-
струмент подошел бы нам. И придумал 
свой собственный инструмент. Я создал 
его концепцию, а мой друг, молодой ин-
женер, изготовил его. Назвали инстру-
мент  — спирон. У  него волнообразный 
звук, как круги от  брошенного в  воду 
камня. За  всю жизнь мы изготовили их 
несколько штук.

— Что сказали о  нем профессио-
нальные музыканты?

— Джон Леннон сидел в  своем номе-
ре в  японской гостинице и  смотрел те-
левизор. В  это время показывали сюжет 
обо мне и спироне. Он увидел и сказал — 
хочу себе такой. На  следующий день 
ко мне пришел его менеджер и предло-
жил купить инструмент. Я  не  продал, 
а  подарил. Потом он был в  музее Джо-
на Леннона. Я  был на  концерте «Битлз» 
в Японии. Исполняю их песню Yesterday. 
Леннон — молодец.

— Танака, вы ведь и в Комсомоль-
ске работали в детском хоре?

— В 1994 году я узнал, что в шко-
ле № 4 есть детский хор, а ру-
ководит им Александр 
Дрейлинг.  Я  ис-

полнил для них японскую песню «В го-
роде падает снег». В моем родном горо-
де никогда не бывает снега, и я сказал, 
что таким снежным городом для меня 
стал Комсомольск-на-Амуре. Мы нача-
ли с детьми учить японские песни. Они 
очень хорошо учились и пели. Я пред-
ложил называть ансамбль нашей друж-
бы «Радуга Амура». Хор Дрейлинга за-
нял первое место на  большом всерос-
сийском конкурсе в Москве. Несколько 
раз я возил ребят с концертами в Япо-
нию. Эти дети уже взрослые люди, 
очень хочу их увидеть.

— Сейчас вы живете 
в Хабаровске?

— Уже 20 лет. Я 40 лет был редакто-
ром своего журнала и устал. Понял, что 
хочу работать один. Приехал в  Хаба-
ровск, работал в политехническом уни-
верситете, преподавал японский язык, 
потом преподавал в школах. И все вре-
мя выступал с русскими и японскими 
песнями. Было много приглашений. 
И продолжаю выступать.

— Сколько вы знаете русских 
песен?

— Я не  считал, 30—40  знаю точно… 
Люблю «Подмосковные вечера», «Степь 
да степь кругом», «По диким степям За-
байкалья». Очень люблю песню «Тем-
ная ночь», такой проникновенной 
песни нет в Японии.

— На родину приезжаете?
— Конечно. Я  принимаю участие 

в  традиционном японском фестива-
ле в память об окончании войны. Как-
то раз я подумал, почему за 12 лет его 
ни разу не посетил русский посол. И ре-
шил сыграть на «Сопках Маньчжурии». 

И  в  результате посол пришел на  фе-
стиваль. А меня показали по русскому 
телевидению.

— Что вы сейчас думаете об отно-
шениях между нашими странами?

— 74  года прошло с  конца войны, 
но диалог между Японией и Россией — 
не  очень. Многие японцы и  русские 
смотрят на  наши страны, как тури-
сты. Я сейчас уже смотрю по-другому. 
Японцы говорят — война это было пло-
хо, плен, много умерших — это очень 
плохо. Но  многие японцы не  думают 
о  причине этого. Нашим людям на-
до разговаривать. Разговаривать по ду-
шам. И  культурный обмен  — очень 
важно.

— Танака-сан, что вы можете ска-
зать русским ветеранам?

— Я очень хочу встретить того ка-
питана, который дал мне ноты вальса. 
Это для меня очень ценно, ведь он по-
мог мне выбрать путь в жизни, обрести 
свою Душу. Я  хочу сказать ему боль-
шое спасибо. Человек всегда не  хочет 
войны. Почему есть война? Надо ду-
мать. Причину…

Безусловно, человек культурный, 
ценящий музыку, искусство и  творче-
ство, уважающий свою историю, при-
знающий за  другим человеком пра-
во собственного мнения, уважающий 
свободу других людей и ценящий соб-
ственную Жизнь и  Свободу, подума-
ет и поймет, что нет в мире причины 
для войны. К сожалению, с небольшой 
поправкой  — не  должно быть такой 
причины…

Антон ЕРМАКОВ.

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

В Хабаровском крае 138 669 семей с детьми в воз-
расте до  16  лет получили дополнительную го-
сударственную поддержку в  размере 5* тыс. 
и (или) 10** тыс. рублей.

Региональным отделением Пенсионного фонда 
на  счета родителей направлено средств на  общую 
сумму 1 млрд 865 млн 300 тыс. рублей.

Семьям не пришлось собирать документы для по-
лучения пособий, достаточно было подать заявле-
ние на  портале госуслуг.  Право семьи на  выплаты 
подтверждалось на основе данных государственных 
информационных систем и  в  порядке межведом-
ственного обмена.

Некоторым родителям пришло сообщение об от-
казе в государственной поддержке. Таких в крае ме-
нее 2%. Причины разные: иностранное гражданство, 
лишение родительских прав или недостоверные све-
дения. И если две первых причины исключают пра-
во на выплаты, то последнюю легко поправить.

— Заполняя заявление, родители допустили ошиб-
ку в анкетных данных, своих или ребёнка, в актовых 
записях свидетельств о рождении, либо ранее, к при-
меру, при смене фамилии, не  предприняли мер для 
актуализация всех своих документов, — комментиру-
ет заместитель управляющего регионального отделе-
ния Ирина Глазырина. — Это привело к невозможности 

идентифицировать личность или установить родство 
родителей с детьми при автоматизированной обработ-
ке данных.

Такая ситуация, по словам Ирины Глазыриной, ис-
правляется предоставлением в ПФР корректных сведе-
ний, используя онлайн-сервис (online.pfrf.ru).

— Сотрудничество родителей и  наших специали-
стов позволит оперативно устранить ошибку и напра-
вить средства на счёт получателя, — уточнила она.

Специалисты ПФР работают с  каждой семьей 
индивидуально.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ

СПРАВКА
Глава государства Владимир Путин подписал Указ «О вне-

сении изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей». «Произвести на-
чиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 
10 000 рублей гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Российской Федерации, на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство 
Российской Федерации (при условии достижения ребенком 
возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)», — сказано в Указе.

*В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года, российским семьям, имеющим право на материнский 
капитал (а также ранее имевшим такое право), с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. ру-
блей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал 
до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

**Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполни-
лось от 3 до 16 лет.
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Бывший милиционер, а ныне ка-
зачий атаман Александр Шуваев 
более десяти лет коллекциониру-
ет диковинные камни и минера-

лы. За это время в его «народном му-
зее» на собственном участке сада, об-
разованном под эгидой Хабаровского 
отделения Русского географического 
общества (РГО), скопилось несколько 
тысяч редких экземпляров.

Когда осмотришься, кажется, что 
попала в каменную долину.

— Каждый экспонат чем-то приме-
чателен. Вон, например, лежит ало-си-
ний ирнимит. Его месторождение на-
ходится только в одном месте на Зем-
ле  — в  бассейнах рек Ир и  Ними 
в Хабаровском крае, — рассказывает со-
беседник. — Есть и камни, единствен-
ные в своём роде, на которых оставила 
отпечаток кисти художника сама при-
рода. В разрезах дальневосточного ма-
лахита зачастую можно увидеть узоры 
или даже лаконичные пейзажи. Это 
настоящая драгоценность. Смотрите, 
на  этой поверхности вычерчивается 
панорама елового леса, погруженного 
в сугробы, а здесь — солнце в зените.

Некоторые объекты лежат в  хао-
тичном порядке, из  других созданы 

композиции. Так, рядом с  неболь-
шой тропой выстроены полутора-
метровые ели из хрусталя, по скале, 
объединяющей около 200  минера-
лов, льётся вода. Есть и пещеры, в ко-

торых можно разглядеть и потрогать 
каждый камень. На одной из них да-
же установлена смотровая площад-
ка, с которой открывается вид на та-
ёжные просторы Большехехцирского 
заповедника.

— Только недавно закончил важ-
ную работу: отлил пушку из бетона. 

Предусмотрел в  ней специальную 
выемку, в  которую засыпаю порох. 
Таким образом, орудие «стреляет», 
что очень впечатляет маленьких по-
сетителей, — с улыбкой объяснил ма-
стер. — Подставка под пушку обрам-
лена камнями: друзами, аметиста-
ми, зелёным гранатом — к слову, ред-
чайшим явлением, встречающимся 
исключительно на  Дальнем Восто-
ке. Даже в музеях Приморья, где на-
ходится географическое месторожде-
ние камня, нет подобного экспоната.

Недавно мастер реализовал не ме-
нее оригинальную задумку: создал 
из полудрагоценных камней вулкан, 
извергающий дым благодаря встро-
енной печи.

Как рассказал Александр Шуваев, 
указав лёгким движением на  много-
численные награды на форме, о защи-
те природы думал даже тогда, когда 
служил в милиции. В то время с на-
парниками курировал Большехехцир-
ский заповедник, вылавливали брако-
ньеров, высаживали саженцы кедра 
и ели.

После выхода на  пенсию подпол-
ковник запаса с  упоением занялся 
растениеводством. Выращивал ред-
кие дикоросы Дальнего Востока, та-
кие, как женьшень, золотой корень. 
К слову, и сейчас им отведено отдель-
ное место на участке.

— Познакомившись с  геологами, 
начал совершать дальние геологиче-
ские поездки, — вспоминает он. — Тог-
да в Дальнегорске нашёл первый ка-
мень: 20-килограммовый кусок гор-
ного хрусталя с  серебряными отбле-
сками и каплями, отливающими как 
жемчуг.  Многие километры нес его 
среди острых скал, поранив руку, 
но не выпустил.

Сейчас совершает вылазки не  ре-
же шести раз в год, в основном в оди-
ночку, но  иногда с  сыновьями  — 
16-летним Александром и 29-летним 
Валерием.

Добывать камни приходится 
в  сложных условиях, минуя сотни 
или тысячи километров, поднимаясь 
высоко в  горы или опускаясь в  кра-
теры. По  словам путешественника, 

в  горах Сихотэ-Алиня даже был вы-
нужден отстреливаться от двух взрос-
лых медведей.

— Большая часть камней любо-
пытна в  естественном состоянии. 
Поэтому пытаюсь не уменьшать раз-
меры, — уточнил коллекционер. — 
Бывали в  практике и  экземпляры 
весом в  полторы тонны. Их прихо-
дилось вытаскивать на  дорогу при 
помощи лебедок, а  затем грузить 
на машину.

По приблизительным подсчётам 
Александра Шуваева, всё собрание 
камней может быть оценено в  два 
миллиона рублей. Несмотря на это, 
для всех желающих посещение 
бесплатное.

Оформлять музей официально 
коллекционер не  хочет, слишком 
много ненужных хлопот.

— Нужно, как минимум, создать 
информационную табличку для 
каждого камня, где будет написа-
но его местонахождение, название. 
А ведь их тысячи. Это приостановит 
мое дальнейшее развитие, отнимет 
ресурсы, — поделился размышлени-
ями собеседник.

Сейчас атаман Хабаровского го-
родского отдела международного 
объединения «Союз казаков России 
и зарубежья» читает лекции школь-
никам на  тему патриотического 
воспитания. За  активное участие 
в жизни подрастающего поколения 
даже получил медаль.

А в  свободное время, оглядывая 
свои владения, строит дальнейшие 
планы.

— В ближайшее время буду ма-
стерить скульптуру бурого медведя 
из многочисленных камней тяжёло-
го гранита, набранных за шесть экс-
педиций. Задумка, конечно, непро-
стая. От  этой породы с  лёгкостью 
тупится поверхность инструментов 
с  алмазным напылением, — расска-
зал он. — Осталось несколько штри-
хов, чтобы окончательно доделать 
каменную печь. В ней сможем выпе-
кать хлеб и угощать посетителей.

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора.

УВЛЕЧЕНИЕ 

РАЗРАСТАЕТСЯ КАМЕННЫЙ САД

ДОБЫВАТЬ КАМНИ 
ПРИХОДИТСЯ В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ, МИНУЯ СОТНИ 

ИЛИ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ, 
ПОДНИМАЯСЬ ВЫСОКО 

В ГОРЫ ИЛИ ОПУСКАЯСЬ 
В КРАТЕРЫ. ПО СЛОВАМ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА, 
В ГОРАХ СИХОТЭ-АЛИНЯ 
ДАЖЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН 

ОТСТРЕЛИВАТЬСЯ ОТ ДВУХ 
ВЗРОСЛЫХ МЕДВЕДЕЙ.
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ОВЕН
Чтобы избежать разногласий, вам придется отдать 

бразды правления семьей мужу. Смиритесь, это вре-
менно. После 19 июня могут появиться усталость 
и апатия. Просто переждите данный период — остань-
тесь дома, отдохните, дайте себе возможность набрать-
ся сил.

ТЕЛЕЦ
Наконец у вас появится хорошее настроение! 

Не стесняйтесь делиться им с окружающими. Пока 
есть силы, займитесь решением сложных вопросов. 
Возможно, в вашей поддержке будут нуждаться близ-
кие — не отказывайте им. Из рациона сейчас исклю-
чите тяжелую пищу.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас вам придется принять важное ре-

шение. С выбором никто не поможет, рассчитывайте 
только на себя. В эти дни можно планировать поезд-
ки за город и на дачу, чтобы провести время в кругу 
семьи, а также романтические вечера с возлюблен-
ным. Вы заслужили отдых.

РАК
Сейчас, как никогда, актуальным станет заверше-

ние всех рутинных дел. Разберите вещи, бумаги, наве-
дите порядок в квартире и голове. Вы заметите: даже 
дышать станет легче! Старайтесь не ссориться с чле-
нами семьи, особенно с мужем.

 ЛЕВ
Дачные дела у Львов в самом разгаре. Но при этом 

не стоит забывать о работе и повседневных обязан-
ностях. Особенно внимательными стоит быть с род-
ными людьми. Вы можете чем-то обидеть их сейчас. 
Если так случилось, попросите прощения сразу же, 
не откладывайте.

ДЕВА
Не рекомендуется браться за глобальные задачи. 

Если отложить их невозможно, постарайтесь свести 
к минимуму материальные затраты. На работе Дев 
могут ожидать неприятные сюрпризы. Лучшая такти-
ка: быть тише воды, ниже травы и избегать конфлик-
тов с коллегами.

ВЕСЫ
С 14 по 16 июня в вашей жизни могут произойти 

события, которые в корне поменяют привычный ход 
вещей. Готовьтесь! Дети сейчас могут быть особенно 
капризными, а вторые половинки — невыносимыми. 
Считайте это испытанием, которое вы должны прой-
ти с достоинством и улыбкой.

СКОРПИОН
Не доверяйте малознакомым людям, они могут 

подвести вас. Положитесь на проверенное окружение. 
Крупные покупки лучше пока отложить, но можно 
порадовать себя мелочами. Скорпионам-ревнивцам 
звезды советуют держать свои эмоции в узде, чтобы 
не накалять обстановку в доме.

СТРЕЛЕЦ
Многие планы, которые вы собирались осуще-

ствить в данный период, сорвутся. Не огорчайтесь, 
а придумайте им альтернативу. Не корите окружаю-
щих за их ошибки: лучше обратите внимание на се-
бя, чтобы не совершать промахи. Будьте снисходи-
тельны к близким людям.

КОЗЕРОГ
Если вам сейчас понадобится поддержка, обрати-

тесь за ней к семье, а не к друзьям. Они вряд ли по-
могут в сложной ситуации. Непросто будет с деньга-
ми, но вы справитесь. Переживите этот период, по-
старайтесь не залезать в долги. После 19 июня ситуа-
ция стабилизируется.

ВОДОЛЕЙ
Если вы что-то кому-то обещали, сдержите свое сло-

во. Иначе возникнут конфликты и вернуть расположе-
ние обиженного человека будет непросто. Период под-
ходит для занятий спортом, подготовки к пляжному се-
зону. Ваше преображение не останется незамеченным.

РЫБЫ
В этот период звезды рекомендуют вам занимать-

ся творчеством. Вы получите удовольствие, кроме то-
го, хобби удастся монетизировать. Иммунитет может 
дать сбой: есть вероятность подхватить простуду. Будь-
те начеку! Высыпайтесь и меньше болейте.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Украшение в  виде нанизанных на  нитку шариков, зерен. 4. Персонаж известного кинофильма с  участием 
В. Тихонова. 7. То, что добыто, получено и собрано вместе. 10. Замужняя крестьянка, а  также вообще женщи-
на из простонародья. 11. Часть здания — ряд помещений, расположенных на одном уровне. 12. Земледелец 
в древней Спарте, находящийся на положении раба. 14. Наступающее через определённые промежутки времени 
физиологическое состояние покоя и отдыха, при котором почти полностью прекращается работа сознания, снижа-
ются реакции на внешние раздражения. 16. Деревянный крестьянский дом. 17. Звезда в созвездии Лебедя. 19. 
Пища, еда. 21. Опера А. Аренского. 23. Учреждение для хранения старых, старинных документов, документаль-
ных материалов. 25. Тихоокеанская промысловая рыба. 26. Небольшая сеть. 28. Спешная (по специальному 
заданию или по тревоге) работа на судне всей командой. 29. Содержимое кишечника, выделяемое при испражне-
нии. 31. У православных и католиков: предмет поклонения — живописное изображение Бога, святого или святых, 
образ. 32. В греческом мифологии покровитель всей природы. 34. Остров у берегов Норвегии, входящий в состав 
островов Вестеролен. 35. Место, где что-то сколото, откололось. 36. Сооружение для ремонта и постройки судов. 
38. Воодушевление, подъём, энтузиазм. 40. Условное обозначение неизвестного или неназываемого лица. 42. 
То же, что репейник. 43. Количество продукции, которое должен произвести работник в течение определенного 
времени. 45. Тропическое южно-азиатское дерево (также кустарник) сем. тутовых, один из видов которого содер-
жит ядовитый млечный сок. 47. Красная строка, отступ в начале строки. 48. Персонаж из «Драмы на охоте» 
А. П. Чехова. 51. Массивный поперечный деревянный или железобетонный брус, на котором закрепляются рельсы. 
52. Вяжущее вещество, добываемое из коры растений, употр. в медицине, технике. 55. Глупая женщина (обычно 
бран.). 56. Для, ради, в предназначении для кого, чего-нибудь. 58. Чёрный налёт от неполного сгорания топлива, 
оседающий в печах и дымоходах. 59. Масса из яичек самок рыб, моллюсков, иглокожих, некоторых других водных 
животных и земноводных. 60. Тяжёлая плотная шерстяная ткань из пушистой пряжи. 61. Военно-политический 
союз, в который стремятся многие республики бывшего СССР. 62. То же, что ржавчина. 63. Химический элемент, 
ядовитый бесцветный газ с едким запахом.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Слабый береговой ветер, дующий днём с моря на сушу, а ночью с суши на море. 2. Сведённые в одно целое 
и расположенные в известном порядке сведения, материалы, тексты. 3. Немецкий ученый, лауреат Нобелевской 
премии по  химии. 4. Низкий мужской голос. 5. Остров в  составе Великобритании, на  котором чеканят монеты 
с изображением кошек. 6. Лишение жизни как высшая карающая мера. 8. Хлопчатобумажная плотная ткань. 9. 
Денежная единица в Иране и в некоторых других странах. 13. В логике: положение, требующее доказательства. 
15. Замкнутое яйцевидное очертание чего-нибудь. 16. То, что составляет высшую цель деятельности, стремле-
ний. 18. Народ, составляющий основное население северо-восточных областей Испании и юго-западных районов 
Франции. 19. Фруктовое дерево сем. розоцветных с небольшими сочными плодами, а  также самый такой плод 
с крупной косточкой. 20. Телега (двухколёсная — в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии или длинная четырёх-
колёсная — на Украине). 22. Река в Армении, левый приток Аракса. 24. Приспособление для точного отсчета 
длины или углов. 25. Злокачественная опухоль из соединительной ткани. 27. Река на Северном Кавказе. 28. 
Мужское имя, которым в России называли гангрену — «… огонь». 29. Система условных обозначений, сигна-
лов, передающих информацию. 30. Раствор смол или синтетических веществ, покрывающий твёрдой блестящей 
плёнкой какую-нибудь поверхность. 32. Команда выстрелить. 33. Повесть Н. В. Гоголя. 37. Отверстие в стене 
для света и воздуха, а также рама со стеклом, закрывающая это отверстие. 38. Древний город в Юж. Иордании. 
39. Светильник рассеянного света, освещающий сцену спереди и сверху. 41. Запорное устройство в виде трубки 
для выпуска жидкостей или газа из резервуара или трубопровода. 42. Низкий барьер вдоль авансцены, закрываю-
щий от зрителей осветительные приборы, направленные на сцену. 44. Очертание предмета, контур. 46. Основная 
единица длины в Международной системе единиц, равная 100 см. 48. Предмет или обстоятельство, уличающее 
кого-нибудь в чём-нибудь. 49. Обуглившийся при горении кончик фитиля. 50. Столица азиатского государства. 
51. Отход, получающийся из семян масличных растений после обезжиривания их растворителем, используется как 
корм для скота. 53. Заледеневшая корка на снегу после короткой оттепели. 54. Отдельное ограниченное опреде-
лёнными размерами изображение на фото- или киноплёнке, на теле- или киноэкране, отдельный фотографический 
снимок. 56. Вода в  газообразном состоянии. 57. Торжественное стихотворение, посвящённое какому-нибудь 
историческому событию или герою.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Марабу.10. Рабкор.11. Ремесло.12. Оплата.13. Мерило.14. Горилла.15. Краска.18. Хандра.21. Битки.24. Старка.25. Справа.26. Носик.27. Жгутик.28. Рыбарь.29. 
Обида.32. Алатау.36. Асбест. 39. Нокдаун.40. Уджары.41. Нигрол.42. Неелова.43. Рефери.44. Линней.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бампер.2. Канаус. 3. Курага.4. Промах.5. Оберон.6. Роллер.8. Жмурки.9. Оселок.16. Антигуа.17. Каретка.19. Аэробус. 20. Доверие.21. Банко.22. Тиски.23. 
Искра.30. Беккет. 31. Дракон.33. Людоед.34. Туалет. 35. Уныние.36. Анналы.37. Богиня.38. Скопец.

А все-таки не дает покоя вопрос. 
Как эти священнослужители уму-
дряются поститься так, чтобы потом 
ряса не налазила на живот?

Жизнь чем-то похожа на швед-
ский стол. Кто-то берет от нее столь-
ко, сколько хочет, другие — сколько 
могут. Кто-то — сколько совесть по-
зволяет, другие — сколько наглость. 
Но правило для всех одно — с собой 
ничего уносить нельзя!

Главная задача разработчиков вак-
цины — успеть её создать до конца 
эпидемии.

Пишет сын-студент родителям:
— Хочу про100 $просить, как дела
— Здравствуй, сын, у нас всё 

х0?ошо

Был тест по математике, выясни-
ли, что я гуманитарий. Правда, по-
том на тесте по литературе сказали, 
что у меня, наверное, склонность 
к точным наукам.

 УЛЫБНИСЬ


