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С БУРЕИ ВОЗВРАТИЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЯ

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — РАЗВИТИЕ КРАЯ»
ГЛАВА РЕГИОНА НА ПЕРВОМ БРИФИНГЕ  
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ.

МАХИНОВ: На склонах 
после дождей продолжают 
регулярно идти обвалы 
почвенных масс. Поэтому 
людям здесь находиться 
небезопасно. Если 
срыв случится вновь, то 
он будет по масштабу 
в четыре раза меньше 
предыдущего, но перекроет 
проран. А это, возможно, 
отрицательно скажется на 
работе Бурейской ГЭС.

 УЧЕНЫЙ АЛЕКСЕЙ МАХИНОВ УЗНАЛ НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ  
 ТАЁЖНОЙ РЕЧНОЙ АНОМАЛИИ: БЫЛИ ОПОЛЗЕНЬ И ВОДНО-ЛЕДЯНОЕ ЦУНАМИ. 

Подробно стр. 18  

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: ЗАКАНЧИВАЙТЕ МИТИНГИ! МОСКВА УСЛЫШАЛА ХАБАРОВСК!
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29—31 ИЮЛЯ

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

+23 +25

+31 +32

1—2 АВГУСТА

Небольшой дождь, 
ветер юго-восточный, 
1,5 м/с.

+21 +22

+27 +28

3—4 АВГУСТА

Небольшой дождь, 
ветер восточный, 
1,2 м/с.

+20 +22

+25 +26

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Конец июля побьет 
рекорды по температуре, 
а август начнется с грибных 
дождей.

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

Приамурские_ведомости

Выпускник хабаровской 
гимназии №  8  Егор Его-
ров набрал 200  баллов 
на  ЕГЭ по  двум предме-

там. Он получил максималь-
ный результат по  русскому 
языку и информатике. Это пер-
вый в  регионе такой высокий 
результат. Сто баллов по итогам 
написания экзаменов получи-
ли 21 человек.

По словам выпускника, что-
бы добиться такого результата, 
нужно усердно учиться, а  так-
же ставить цели, планировать 
подготовку и  придерживать-
ся намеченного плана. Сей-
час Егор Егоров ждет результа-
ты по последнему выбранному 
экзамену  — профильной мате-
матике. Он рассчитывает полу-
чить не менее 95 баллов.

— Если честно, какого-то вос-
торга не было. Готовился к  эк-
заменам, поэтому ждал подоб-
ного результата. И у меня есть 
диплом призера Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по информатике, поэтому в вуз 
я поступаю независимо от ре-
зультатов ЕГЭ, — рассказал Егор 
Егоров.

Помимо Егора в  крае еще 
17  человек получили наи-
высший результат по  итогам 

написания единого госэкза-
мена по  русскому языку. Мак-
симальное количество баллов 
на  ЕГЭ набрали 11  выпускни-
ков из Хабаровска, двое школь-
ников из  Комсомольска-на- 
Амуре и  по  одному человеку 
из Ванинского, им. Лазо, Совет-
ско-Гаванского и  Хабаровского 
районов. Также 100  баллов по-
лучил один выпускник про-
шлых лет.

Набрать 80  и  более баллов 
удалось 1393  выпускникам  — 
это 26% от  общего числа сда-
вавших экзамен по  русскому 
языку. Экзамен по  этой дис-
циплине был одним из самых 
массовых, поэтому его раздели-
ли на два дня (6 и 7 июля). Всего 
экзамен сдавали 5456 человек.

Помимо русского языка 
уже подведены итоги экзаме-
нов по  информатике, литера-
туре и  географии. Пока в  крае 
зафиксирован 21  стобалльный 
результат.

Экзаменационная кампания 
продолжается. 22—23 июля вы-
пускники 11  классов сдавали 
устную часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Экзамен по  ан-
глийскому языку  — 832  чело-
века и  шесть  — по  китайско-
му языку. Результаты будут из-
вестны 2  августа. Апелляции 
будут приниматься до  4  авгу-
ста. В этом году ЕГЭ в Хабаров-
ском крае сдают около шести 
тысяч выпускников. Для участ-
ников, которые по  уважитель-
ным причинам не смогут при-
йти сдать ЕГЭ в  июле, пред-
усмотрен дополнительный пе-
риод проведения экзаменов 
в  августе. В  случае получения 
неудовлетворительных резуль-
татов пересдача в  этом году 
не предусмотрена.

 ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ 

УСЕРДНО УЧИТЬСЯ
Хабаровчанин набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам.

Второй губернаторский 
день Михаила Дег-
тярёва начался со встре-
чи в  Обществен-

ной палате Хабаровского 
края. Представители са-
мых разных общественных 

и некоммерческих струк-
тур выслушали ряд про-
граммных тезисов, кото-
рые должны лечь в осно-
ву будущей работы главы 
нашего региона.

Продолжавшаяся в те-
чение часа встреча по-
лучилась очень насы-
щенной. Собравшимся 
активистам (представ-
лявших, по  сути, десят-
ки тысяч наших жителей 
с  активной обществен-

ной и жизненной позицией) 
было созвучно и понятно его 
представление о  необходи-
мости широкого обществен-
ного обсуждения многих во-
просов краевого значения — 
о  бюджете, строительстве 

крупных объектов, экономи-
ческих новациях и других.

Свою работу Михаил Дег-
тярёв начал с глубокого изу-
чения положения дел на ме-
стах. «Надо разговаривать 
с людьми, но для этого надо 
вникать в  существо каждой 
проблемы и возможности», — 
подчеркнул он.

Председатель Обществен-
ной палаты края Галина Ко-
ноненко отметила, что «сразу 
определили позиции по вза-
имодействию и  общества, 
и власти».

По ее словам, надо реа-
лизовывать национальные 
проекты, программы разви-
тия Дальнего Востока в  це-
лом и  Хабаровского края 
в частности.

«Желание изменить жизнь 
в  крае к  лучшему у  людей 
есть, а  широкая обществен-
ная поддержка для этого бу-
дет обеспечена нашими ак-
тивистами и неравнодушны-
ми людьми», — сказала она.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: «НАДО 
РАЗГОВАРИВАТЬ С ЛЮДЬМИ…»
Временно исполняющий обязанности губернатора встретился 
с активистами и общественниками.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в минув-
шую субботу побывал в первой рабочей поездке в районах Ха-

баровского края. Глава региона посетил Ванинский и Советско-Га-
ванский районы, где осмотрел социальные и коммунальные объек-
ты, а также встретился с местными жителями.

В минувшее воскресенье, поздним вечером, Михаил Дегтярёв 
впервые вышел к протестующим на площадь им. В. И. Ленина 

в Хабаровске. Он сказал, что «Москва услышала Хабаровск» и пред-
ложил «заканчивать митинги». Также он пояснил свое отношение 
к обвинениям Сергея Фургала: «Он мой товарищ по партии и его 
арест для меня тоже был шокирующим, но я не имею права да-
вить на следствие… Моя задача — временно заменить руководите-
ля региона…».

Михаил Дегтярёв создаст народный совет при губернаторе для 
консультаций с лидерами общественного мнения. В него пла-

нируется включить активных представителей от разных социаль-
ных групп и населенных пунктов. «Будем общаться в таком форма-
те регулярно», — подчеркнул глава края.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев рассказал о звонке пре-
мьер-министра РФ Михаила Мишустина, который сообщил 

о выделении региону дополнительных 1,3 млрд рублей на возме-
щение выпадающих доходов.

В ночь на 25 июля в хабаровском аэропорту состоялась рабочая 
встреча министра энергетики РФ Александра Новака и врио гу-

бернатора Михаила Дегтярёва. Глава Минэнерго России прибыл 
в Хабаровск по поручению председателя Правительства РФ Миха-
ила Мишустина. Стороны, в частности, обсудили возможность ком-
пенсации из федерального бюджета неурегулированных тарифами 
расходов на оплату природного газа АО «Дальневосточная генери-
рующая компания» и предприятий коммунальной энергетики.

Михаил Дегтярёв по  итогам исполнения бюджета за  первое 
полугодие 2020  года на  аппаратном совещании заявил, что 

«министры края несут персональную ответственность за каждый 
рубль, привлеченный из федерального бюджета…».

ТЭЦ в Советской Гавани, строительство которой завершает ком-
пания «РусГидро», введут в эксплуатацию в сентябре нынешне-

го года. Сегодня на теплоэлектроцентрали ведутся пуско-наладоч-
ные работы. Врио губернатора подчеркнул, что правительство ре-
гиона проследит за тем, чтобы с вводом новой ТЭЦ тарифы для на-
селения были снижены.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся коро-
навирусом, выросло с 6208 до 7091 человек. При этом количе-

ство выздоровевших пациентов возросло с 3228 до 4246. За все вре-
мя эпидемии от коронавируса в крае умерли 53 человека.

Десант московских врачей прилетел в Хабаровский край, чтобы 
оказать помощь местным коллегам в лечении пациентов с ди-

агнозом CоVID-19. В составе бригады из 19 человек — инфекцио-
нисты, эпидемиологи, пульмонологи, рентгенологи, анестезиоло-
ги. Как рассказали в краевом минздраве, о поддержке медкадрами 
с мэром Москвы Сергеем Собяниным лично договорился врио гу-
бернатора региона Михаил Дегтярëв.

В постановление правительства Хабаровского края по  пред-
упреждению распространения коронавирусной инфекции 

на  территории региона внесены очередные изменения. Новых 
ограничений не  предусмотрено. Действующий на  территории 
региона режим продлен до 9 августа. Соответствующий доку-
мент после консультаций с оперативным штабом правительства 
и главным санитарным врачом региона подписал врио губерна-
тора края Михаил Дегтярёв. По-прежнему сохранен режим само-
изоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей 
с  тяжелыми заболеваниями. По этому пункту работающие пен-
сионеры смогут получить оплату больничных через ФОМС. От-
дельным постановлением изменен порядок прилета пассажи-
ров из других регионов страны. Из аэропортов убраны контроль-
ные пункты для встречи граждан, режим самоизоляции для них 
не требуется. Но для 5 северных районов сохранен режим вылета 
по предъявлению справки о прохождении карантина либо об от-
сутствии заболевания CоVID-19. Из перечня этих территорий ис-
ключен Ульчский район. Режим распространяется на  местных 
жителей, имеющих прописку. Вахтовикам предписано проходить 
обязательную 14-дневную обсервацию.
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

Иван Константинович Морозов 
(1905—1979) — генерал-майор, 
фронтовик. Вступил в Красную Ар-
мию во время Гражданской войны 
еще подростком. В середине 30-х 
годов переведен на Дальний Восток. 
В межвоенный период проходил служ-
бу в частях РККА, принимал участие 
в боевых действиях у озера Хасан. 
В январе 1942 года стал заместите-
лем командира 66-й стрелковой диви-
зии в 35-й армии Дальневосточного 
фронта. С июля 1942 г. — в действу-
ющей армии, командир новой Дальне-
восточной 422-й стрелковой дивизии 
57-й армии, сформированной в Хаба-
ровском крае (ст. Розенгартовка).
Командующий 35-й армией гене-
рал-майор Владимир Зайцев описал 
Морозова следующим образом: «Об-
щее и политическое развитие являют-
ся удовлетворительными. Он работа-
ет выше своего уровня командования. 
Он способный, энергичный и реши-
тельный командир. Он недостаточно 
подготовлен тактически к занимаемой 
должности. Он недостаточно рабо-
тает в этом направлении… Недоста-
ток: иногда он позволяет себе быть 
вспыльчивым с подчиненными».
Затем — командир 81-й гвардейской 
стрелковой дивизии (так была переи-
менована 422-я дивизия после опера-
ции «Кольцо» в 1943 г. под Сталин-
градом) 24-го стрелкового корпуса 
7-й гвардейской армии, лично принял 
капитуляцию командира 376-й пехот-
ной дивизий генерал-лейтенанта вер-
махта Эдлера фон Дэниэлса. Участ-
ник Курской битвы, освобождения 
г. Харькова, г. Краснограда. Воевал 
в составе Сталинградского, Воро-
нежского, Степного, ІІ Украинского 
фронтов. В послевоенное время — 
начальник военной кафедры Сталин-
градского сельскохозяйственного 
института. Автор ряда книг на исто-
рическую тематику. 

НАШИ ДАТЫ

31 июля. Издано Постановление Ко-
митета по обороне при СНК СССР 
«О создании Северной Тихоокеанской 
военной флотилии в заливе Советская 
Гавань» (СТОВФ, 1939). В 1939 г. 
позднее переименована в Совгаван-
ский военно-морской район.

31 июля. Открыт памятник 52 моря-
кам-подводникам подводной лодки 
С-117, погибшим 15 декабря 1952 г. 
в Татарском проливе при выполнении 
учебно-боевых задач (1999). Ни лод-
ку, ни экипаж так и не нашли… Памят-
ник стоит в п. Заветы Ильича Совет-
ско-Гаванского района.

6 августа. Для защиты дальнево-
сточных границ приказом Наркомво-
енмора и Председателя РВС СССР 
№ 223 от 1929 года все войска Даль-
него Востока выделены из Сибирско-
го военного округа в самостоятельное 
объединение, получившее название 
«Особая Дальневосточная армия» 
(ОДВА, позднее ОКДВА). Тем же при-
казом командующим армией назначен 
В. К. Блюхер.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Выборгская ул. К. Маркса, 143, ост. «Выборгская»
Даниловского ул. Даниловского, 16
Запарина Уссурийский бульвар, 26 - ул. Запарина
Индустриальная ул. Индустриальная, 2Е
Калараша ул. Калараша, 9 (1-й микрорайон)
«Контур» ул. Суворова, район ТЦ «Эвр»
Кирпичный завод ул. К. Маркса, 117
Краснодарская ул. Краснодарская, ост. «Краевая больница» (в город)
«Лидер» Матвеевское шоссе, 15, «Лидер»
Московская ул. Московская, 2А (остановка «Дом одежды»)
Музыкальный театр ул. К. Маркса, ост. «Музыкальный театр»
Остановка «Калинина» угол ул. Калинина - ул. Серышева, 7
Портовая Восточное шоссе, 50
Панфиловцев ул. Панфиловцев, 29
Поселок ул. Ворошилова, 12, остановка
Пушкина ул. Ленина - Пушкина, 43 (угол)
Суворова ул. Суворова, 30
Судоверфь ул. Краснореченская, 209
Универсам ул. Краснореченская, 44 - ул. Суворова (угол)
Шелеста ул. Шелеста, ост. «Топографический техникум»
«Энергомаш» ул. Ленина, 83, ост. «Энергомаш»
Южнопортовая пр-т 60 лет Октября, остановка «Южнопортовая»

Цена газеты в розницу: 13-15 рублей.

Депутаты Законодательной ду-
мы края обратились к министру 
просвещения России с  предло-
жением о скорейшей доработке 

проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О  дополнительных гарантиях 
по  социальной поддержке детей-си-
рот и  детей, оставшихся без попе-
чения родителей» в  части расшире-
ния форм и механизмов обеспечения 

детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и  лиц из  их 
числа жилыми помещениями».

Согласно действующего законода-
тельства, право на  обеспечение жи-
лыми помещениями сохраняется 
за  гражданами, которые относились 
к категории лиц из этой социальной 
группы и  достигли возраста 23  лет, 
до фактического обеспечения их жи-
лыми помещениями.

«В  Хабаровском крае право 
на  обеспечение жилыми помеще-
ниями наступило, но не реализова-
но у 3710 таких лиц, из них возрас-
та 23 лет достигли 1617 человек», — 
уточнила председатель комитета 
краевого парламента по  социаль-
ным вопросам Ольга Ушакова.

Министерством просвеще-
ния России были подготовле-
ны поправки в  федеральный за-
кон «О  дополнительных гаранти-
ях по  социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», в которых 
расширялись формы и  механиз-
мы обеспечения данной категории 
граждан жилищными сертифика-
тами, удостоверяющих их право 
на однократное получение за счет 
средств бюджета субъекта России 
выплаты для приобретения жилья 
в собственность.

Согласно этим поправкам, субъ-
ект также может сам определить 
порядок выпуска сертификата, 
срок его реализации, размер соци-
альной выплаты, общую площадь 
приобретаемого или строящегося 
жилого помещения, условия при-
обретения и условия оплаты. При-
нятие федерального закона позво-
лит региональным органам власти 
предотвратить увеличение числен-
ности вышеуказанной категории 
граждан, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями.

Евгений ЧАДАЕВ.

 АКТ УАЛЬНО

ПОЧЕМУ ВЫПЛАТА 
НА ДЕТЕЙ МОЖЕТ 
ЗАДЕРЖАТЬСЯ?
Необходимо представить в Пенсионный фонд 
правильные реквизиты счета.

Заместитель управляющего отделением Пенсионно-
го фонда России по Хабаровскому краю Ирина Гла-
зырина объяснила, почему родительское заявление 
на выплату 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет 

бывает одобрено, а  деньги не  приходят. Единственно 
возможный вариант — это неверно указанный в заявле-
нии банковский счет. Поэтому зачисление не произо-
шло, и банк деньги вернул.

— Необходимо представить в  Пенсионный фонд 
правильные реквизиты счета, который открыт на имя 
родителя, — говорит она. — И мы оперативно переведем 
пособие. Такой совет всем семьям, кто столкнулся с по-
добной проблемой. После принятого решения сред-
ства переводятся в течение одного-трех рабочих дней. 
И если кому-то уведомление о положительном реше-
нии пришло, а денег на счете еще нет, значит, в заявле-
нии была допущена ошибка в банковских реквизитах. 
Как правило, специалисты ПФР связываются с заявите-
лями и уточняют реквизиты, но не до всех удается до-
звониться, кто-то с недоверием относится к таким звон-
кам с незнакомого номера. Просим семьи оперативно 
реагировать, чтобы как можно скорее получить госу-
дарственную поддержку.

Сообщить безопасно корректные сведения можно 
через онлайн-сервис ПФР Online.pfrf.ru. Только не в ча-
те, а заполнив обращение.

Есть еще ряд типичных, но так же легко поправимых 
ошибок с банковскими реквизитами. Например, заяв-
ление — от имени мамы, а  счет указан на имя папы. 
Напомним, что счет обязательно должен быть на имя 
заявителя. Если у мамы нет счета в банке, то пусть па-
па и подаёт заявление. Или родители указывают рекви-
зиты кредитной карты, на которую средства не могут 
быть зачислены. Или вместо счета получателя в заявле-
нии — корреспондентский счет банка.

 ИНИЦИАТИВА

АКТУАЛЬНАЯ МЕРА
Краевые парламентарии направили обращение о расширении механизмов 
помощи льготным категориям граждан.
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«Я  много лет нахожусь в  госу-
дарственной системе управле-
ния, — с ходу начал врио губер-
натора края Михаил Дегтярёв, 

отвечая на  вопросы медиа-сообщества 
по  прибытии в  Хабаровск. — Только 
в политике уже ровно двадцать лет. Мо-
гу с уверенностью сказать, что в реги-
ональной политике наблюдается такая 
тенденция. Очень многие руководите-
ли, вновь назначенные в  те или иные 
регионы, справляются со  своими обя-
занностями подчас лучше в  силу рав-
ноудаленности от финансово-промыш-
ленных или политических групп. А се-
годня в России даже ОПС (организован-
ные преступные сообщества) пытаются 
влиять в тех или иных субъектах на ре-
гиональную политику».

ГУБЕРНАТОР-РЕГИОНАЛ

Сам себя врио губернатора счита-
ет регионалом. Он тридцать лет про-
жил в  российском субъекте  — Самар-
ской области, и только последние годы 
в  качестве депутата Государственной 
думы  — в  российской столице. Ста-
нет  ли дальневосточником-хабаровча-
нином — покажет время. Сейчас на пер-
вом плане — «не политика, а управле-
ние, бюджетный процесс, финансы, 
региональная экономика и, конечно, 
отношения с Москвой. Последнее тоже 
очень важно».

Михаил Дегтярёв подчеркнул, что 
лично знает практически всех членов 
российского правительства, в  мобиль-
ном телефоне  — все министры. И  все 
свои контакты, все связи положит пе-
ред дальневосточниками. Нужно в бли-
жайший год достичь максимальных со-
циально-экономических (не политиче-
ских!) результатов.

Что касается его партии  — ЛДПР. 
«Избиратели края, — сказал он, — да-
вая этой партии мандаты на  депутат-
ство в  Законодательной думе и  на  гу-
бернаторство Сергею Фургалу, возло-
жили на нее высокую ответственность. 
И на нем тоже лежит высокая партий-
ная ответственность».

Что  же до  выборов в  следующем, 
2021  году, то  Михаил Дегтярёв отве-
тил, мол, таких мыслей у него пока во-
обще нет. Комментировать вопросы 
следствия он не  имеет никакого пра-
ва — ни по должности, ни как гражда-
нин. Давать оценку будущему судеб-
ному разбирательству тоже не  может. 
Но  партия, сказал он, будет защищать 
Сергея Фургала в  рамках российского 
законодательства.

А если его оправдают, прямо ска-
зал врио губернатора, и  Фургал будет 
участвовать в  выборах будущего года, 
то конкурировать с ним он не собирает-
ся. Если же суд решит по-другому, нуж-
но думать, в крае есть чем заниматься.

«РАБОЧИЕ» ВОПРОСЫ

Дальше начались уже «рабочие» во-
просы. Сделаем краткую ретроспектив-
ную версию его ответов, которые, по су-
ти, уже можно назвать отдельными кон-
структивными элементами будущей 
системы управления нашим регионом.

Начал Михаил Дегтярёв с  выбора 
российского Президента В. В. Путина 
(почему именно его кандидатура бы-
ла выдвинута). «Это был партийный 
выбор. Я состою в руководстве партии 
(в президиуме ЛДПР). Позиции партии 
в Хабаровском крае сильны, избиратели 
дважды поддержали ее на краевых вы-
борах (в 2018 году — на губернаторских 
и в 2019 — на парламентских). Я думаю, 
этот фактор учитывался при принятии 
решения».

По мнению врио губернатора, ко-
манда Сергея Фургала работает ров-
но, ритмично и, соответственно, име-
ет полное право продолжать трудить-
ся. Никто в отставку не уходит до осо-
бых распоряжений или обстоятельств. 
Все спокойно работают на своих рабо-
чих местах.

«У меня простая и утилитарная, по-
ставленная Президентом задача, — от-
метил Михаил Дегтярёв, — обеспе-
чить устойчивое функционирование 
всех институтов власти, социально- 
экономическое развитие, бюджетный 

процесс и  решение всех сопутствую-
щих вопросов управления. Других за-
дач у меня нет».

На вопрос о  ситуации в  крае был 
такой ответ. «Я летел семь часов, и все 
время читал документы. Скажу чест-
но, многие экономические показате-
ли вызывают уважение, а  вот некото-
рые  — тревогу. Например, по  малому 
и среднему бизнесу — вообще сложно-
сти. По пандемии также все пока слож-
но, по некоторым решениям правитель-
ства края есть вопросы и будем с ними 
разбираться. Но поддержку должны по-
лучить все, — отметил он, — и те, кто ра-
ботает в бюджетной сфере, и предпри-
ниматели, и работающие в крупном го-
сударственном секторе. Люди должны 
спокойно работать и  достойно зараба-
тывать. Те же, кто лишились источников 
доходов, должны получать от  государ-
ства положенные компенсации и льго-
ты. Выполнение этих обязательств  — 
также моя задача как исполняющего 
обязанности губернатора края и прави-
тельства края».

Но все  же главная и  первоочеред-
ная  — экономика. И  подготовка в  те-
чение месяца доклада Президен-
ту В. В. Путину. Ситуация уникальная, 
ведь редко когда Президент готов че-
рез месяц не  просто принять и  заслу-
шать все предложения, но  и  принять 
по ним решения — часть завизировать, 
по  другим дать поручения, выделить 
при необходимости дополнительные 
деньги и тому подобное. «Буду к этому 
очень сильно готовиться, — подчеркнул 
врио губернатора, — глубоко погружать-
ся в проблематику вопросов».

ПОСМОТРЕТЬ ВЖИВУЮ

Планируются и очень серьезные по-
ездки по краю, надо все увидеть своими 
глазами. Конечно, и в легендарный го-
род юности, в том числе и на произво-
дящее «Суперджеты» предприятие.

Как у  инженера в  аэрокосмической 
сфере, у  Дегтярёва есть огромный ин-
терес вживую посмотреть и изучить ра-
боту авиазавода, пообщаться с персона-
лом (рабочими и инженерами). Очень 
важно будет узнать, что с инвестиция-
ми и заказами. Одним словом, поездки 
предполагаются все предстоящие трид-
цать дней.

Кроме того, врио губернатора волну-
ют инвестиционные программы и  ка-
питальные вложения, «что планиру-
ет краевое правительство в  2021  и  по-
следующих годах вкладывать в  раз-
ви-ти-е (последнее слово он произнес 
по  слогам и  с  нажимом, подчеркивая 
тем самым особую важность этого эко-
номического термина. — Прим. авт.) 
Хабаровского края».

У Дегтярёва есть одна задумка, кото-
рую он обещал более детально озвучить 
в ближайшее время. Ее суть — должно 
быть общественное обсуждение всех 
значимых проектов, изучаться мнение 
общественности, авторитетных и сведу-
щих людей. Возможно, потребуется уча-
стие общественной палаты, какой-ли-
бо возможной народной структуры при 
губернаторе и  других. И  для чего все 
это надо? Нужно точно знать, как рас-
ходуются деньги налогоплательщиков 
и на что именно.

Спросили, конечно, и про управлен-
ческую команду. Со  мной приехали 
двое, ответил врио губернатора, скоро 
приедут еще три человека, всего будет 
пять. Все они непубличные люди, их 
задача — правовые вопросы, контроль, 
работа со средствами массовой инфор-
мации, аппарат, протокол. Любой ру-
ководитель, приезжая на новое рабочее 
место, привозит с  собой, как правило, 
несколько нужных ему специалистов.

«Все работающие министры пока 
на местах, — сказал Михаил Дегтярёв, — 
если кто-то будет уходить, будем рас-
сматривать по  профессиональному 
признаку. Если толковый хабаровча-
нин  — будем рассматривать. Есть кан-
дидат с опытом работы из других реги-
онов — также будем смотреть возможно-
сти его полезного использования. Кто-
то работает в федеральных структурах, 
но  с  хабаровскими «корнями»  — так-
же будем приглашать по мере появле-
ния вакансий. И принцип здесь должен 
быть один  — никаких кадровых рево-
люций, «сноса» руководителей и так да-
лее. Устойчивость системе придают лю-
ди. А чиновники — это люди, которые 
обеспечивают управление».

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

По поводу ситуации с  коронавиру-
сом ответ прозвучал сразу: «Краевой 
Роспотребнадзор работает и  рекомен-
дации в  адрес правительства высказы-
вает. Будут тщательно анализировать-
ся пандемические процессы, ситуация 
меняется каждый день. Заслушаются 
доклады руководителей министерства 
здравоохранения Хабаровского края, 
краевого Роспотребнадзора. Прогнози-
роваться пока ничего не будет, надо по-
стоянно изучать процессы».

Влияют ли, к  слову, стихийные со-
брания, народные шествия в  связи 
с очень болезненным для жителей края 
вопросом (задержание бывшего гу-
бернатора Сергея Ивановича Фургала) 
на ситуацию с распространением коро-
навирусной инфекции? Пока не извест-
но, это могут знать только специалисты 
и спрашивать надо у них.

Но видно, по мнению Михаила Дег-
тярёва, «пока точно одно — никакие со-
циальные дистанции не  соблюдают-
ся. А вопрос очень и очень серьезный». 
Из  своей записной книжки он поте-
рял уже десять человек, иначе говоря, 
эти люди умерли. От простых инжене-
ров, которые устанавливают на  домах 
антенны, до  серьезных руководителей 
крупных экономических структур (на-
пример, директор «Металлоинвеста). 
Не щадит никого эта инфекционная за-
раза. Нельзя пренебрегать рекоменда-
циями Роспотребнадзора.

Общий итог этой короткой, но  на-
сыщенной многими проблемно-поста-
новочными вопросами встречи, очень 
просто подвел сам Михаил Дегтярёв: 
«Будем работать для улучшения жизни 
людей». То, для чего, собственно, созда-
ются и должны работать любые систе-
мы государственного или регионально-
го управления. Иного не дано.

Евгений ЧАДАЕВ — политолог,  
кандидат исторических наук.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:  
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — РАЗВИТИЕ КРАЯ
Временно исполняющий обязанности губернатора на первом брифинге ответил на вопросы журналистов.
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1. Губернатор-
лоббист.

Природа протестов дальневосточ-
ников, прежде всего, в  неравномер-
ности развития страны и несправед-
ливом распределении результатов 
деятельности «самого перспективно-
го экономического района России».

Соответственно, главная зада-
ча губернаторов Хабаровского края 
(и Ишаева, и Шпорта, и Фургала), ко-
торую все в разной степени провали-
ли, — выбить в Центре максимальные 
условия, ресурсы, проекты/инвести-
ции для региона.

Выстроенность в  федеральных 
элитах, в  министерствах, башнях 
Кремля, аппарате правительства 
и  АП  — по  этому показателю Дег-
тярев опережает не  только «лёгких» 
Шпорта и Фургала, но и забронзовев-
шего Ишаева.

И это одна из  причин эфемерно-
сти «местного губернатора» — сегод-
ня нет ни  одного местного полити-
ка в Хабаровске, кто «сможет сделать 
регион снова великим», а  Дегтярев 
сдюжит.

2. Опытный 
публичный 
политик.

Михаил Дегтярев наиболее опыт-
ный публичный политик поколения 
30—40-летних, не  являясь охранни-
ком Путина, сыном друзей высших 
лиц и  т. д., смог выиграть конкурен-
цию в  суперконкурентной Самар-
ской области, занять свое ведущее ме-
сто в главной оппозиционной партии 
страны, стать лидером сложнейше-
го комитета ГД со звездным составом 
легенд спорта и  ряда ключевых на-
правлений — молодежной политики, 
туризма.

Михаил Дегтярев начал политиче-
скую деятельность в далёком 2001 го-
ду лидером молодежной организа-
ции в поддержку нового Президента 
Путина и  смог добиться максимума 
с тех пор.

Очевидно, что Михаил Дегтя-
рев  — это один из  элементов пред-
стоящего в  России трансфера власти 
2024—2036 годов.

В ближайшие месяцы стоит ожи-
дать беспрецедентной публичной 
политики в Хабаровском крае и вы-
страивание постоянной коммуни-
кации со  всеми ключевыми обще-
ственными группами. И  вот здесь 
начальный статус «эмиссара из Цен-
тра» превращается в  открытого для 
всех групп влияния в крае «партне-
ра и арбитра».

3. Оппозиционный 
политик 
на одной волне 
с «глубинным 
народом» 
Хабаровска.

Михаил Дегтярев — представитель 
и один из лидеров крупнейшей пар-
ламентской партии ЛДПР, партии 
традиционно с высокой поддержкой 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

Михаил Дегтярев не имеет отноше-
ния к спорным решениям последних 
лет: размещению федерального вуза 
во  Владивостоке, переносу из  Хаба-
ровска полпредства и т. д.

И это его конкурентное преиму-
щество перед кандидатом от  пар-
тии власти с  высоким антирейтин-
гом в  регионе. В  этом плане задача 
Дегтярева похожа на  задачу первого 
президентства Владимира Путина  — 
сформировать большинство настро-
енных на развитие.

4. Михаил 
Дегтярев — 
опытный 
менеджер крупных 
государственных 
проектов.

Несмотря на  упрёки в  отсутствии 
управленческого опыта, Дегтярев ре-
ально подготовленный созидатель 
с федеральным и региональным опы-
том контроля за реализацией инфра-
структурных проектов ЧМ-2018, слож-
нейших спортивных сооружений фе-
деральных госпрограмм по всей Рос-
сии, в том числе на Дальнем Востоке.

В этой деятельности он наработал 
очень важный уровень взаимодей-
ствия со Счётной палатой и руковод-
ством силовых структур.

Мировоззрение и  навыки, как из-
вестно, формирует семья, а  в  этом 
плане: Дегтярев  — внук своего 

легендарного деда, которому совет-
ское правительство доверило практи-
чески заново построить город всесо-
юзного значения Ульяновск; сын из-
вестного врача, знающий всю пробле-
матику российского здравоохранения 
лучше, чем многие чиновники Минз-
драва. Будучи выпускником ведущего 
аэрокосмического вуза России, Дегтя-
рев сможет оказать максимальную по-
литическую поддержку важнейшим 
отраслям края — авиационной и ВПК.

Будучи дважды участником изби-
рательной гонки на  пост мэра Мо-
сквы, депутат Дегтярев многому нау-
чился в управлении регионом у наи-
более эффективного российского го-
суправленца Сергея Собянина.

5. Направлен 
Президентом 
в кризисный 
регион.

Мандат поддержки Владимиром 
Путиным  — это важнейший ресурс, 

которым из губернаторов в России об-
ладают лишь главы столиц Татарста-
на и Чечни.

В этом смысле сегодня работа Дег-
тярева на  посту губернатора главно-
го опорного региона на Востоке — это 
возможность для Хабаровского края.

И чем быстрее активные предста-
вители сообществ края это осозна-
ют, тем быстрее и  больше позитив-
ных результатов будет в  2020, 2021, 
2022 годах.

6. Дегтярев 
не встроен 
в местные 
финансовые 
группы влияния 
Хабаровска.

В отличие от  других «местных» 
губернаторов, Дегтярев свободен 
от обязательств и не будет заниматься 

выстраиванием сомнительных схем 
и давать финансовым группам секто-
ра экономики края.

Как амбициозный федеральный 
политик, Дегтярев, очевидно, исполь-
зует все возможности, чтобы опера-
тивно (в  первый губернаторский 
срок) добиться реальных результатов.

Хабаровчане, очевидно, ждут реше-
ния двух задач:

1) кардинальное повышение каче-
ства жизни простых граждан и  рост 
зарплат;

2) повышение статуса Хабаровско-
го края в  России, а  также в  странах 
АТЭС.

7. Дегтярев — 
проводник 
Хабаровского края 
на глобальные 
рынки.

Дегтярев имеет все возможности 
позиционирования Хабаровского 

края и  интересов дальневосточного 
бизнеса в крупнейшем мировом эко-
номическом регионе — стран АТЭС.

В условиях стагнации россий-
ской экономики и  кризиса в  отно-
шениях России с  Западом, а  также 
сжатия внутренних резервов, раз-
вития страны, единственный путь 
для Хабаровского края  — актив-
ное включение региона и проектов 
крупных российских корпораций 
в  международное экономическое 
сотрудничество.

Очевидно, что сегодня никто, кро-
ме Дегтярева, в  Хабаровском крае 
не  имеет соответствующих связей 
и  возможностей для роста эконо-
мики края и выхода на  глобальные 
рынки.

Сергей БЕЛОКОНЕВ —  
политолог, научный руководитель факультета 

социальных наук и массовых коммуникаций 
Финансового университета  

при Правительстве РФ, депутат Госдумы 5‑го созыва.

СЕМЬ АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ДЕГТЯРЁВА
Политолог Сергей Белоконев привел свои доводы о правильном назначении врио губернатора в Хабаровский край.
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В первый класс я пошел в 1942 го-
ду. Мать сшила сумку на  лямке 
через плечо. В ней я носил учеб-
ники. Расстояние от поселка Золо-

той Ключ, где мы жили, до поселка Ве-
сенний, в котором находилась непол-
ная средняя школа, составляло немно-
гим более двух километров.

Что запомнилось? Как-то зимой я от-
правился в школу. Погода была неваж-
ная, но когда кончились занятия, пур-
га поднялась настолько сильная, что 
не было видно даже на близком рассто-
янии. Снега выпало больше моего ро-
ста. Я где шел, где полз. Между порыва-
ми ветра неожиданно увидел свет. Это 
был свет керосиновой лампы: электри-
чества у нас не было. Я стал ориенти-
роваться на этот свет.

Дома увидел, что мать плачет. Ме-
ня потеряли… Два километра от шко-
лы я одолел примерно за шесть часов. 
Спасся чудом. Правда, обморозил ще-
ки и уши. Их смазали гусиным жиром.

О ШКОЛЕ

Директором школы был Михаил 
Григорьевич Шаврин. Правую руку 
у него парализовало, и он писал левой 
рукой. Молодой, знающий, тактичный, 
безусловно, воспитатель от Бога.

Балуясь, Миша Бандурин толкнул 
меня, и  я  разбил оконное стекло. Ро-
дителям ничего не  сказал. Несколько 
дней уходил из дома в школу, но там 
не  появлялся. Искал стекло. Достал 
его где-то Миша. Мы его принесли 
и поставили.

Родители об этом случае не узнали. 
Хотя Михаил Григорьевич был хорошо 
знаком с нашей семьей: в школе, а по-
том в педагогическом институте в Ха-
баровске он учился с  моим дядькой 
Михаилом Гуриновичем.

Математику преподавала Полина 
Георгиевна Багрина, в  замужестве Ба-
шан. Уроки она вела спокойно. Помню, 
как у нее родился сын, как она носи-
ла его на руках. Сын вырос, стал играть 
в хоккей с мячом в хабаровском СКА 

(Николай Башан играл в команде СКА 
по  хоккею с  мячом в  1966—1980  го-
дах — серебряный и бронзовый призер 
чемпионатов СССР, выступал за сбор-
ную СССР). Я бывал на матчах, подхо-
дил к нему, передавал наилучшие по-
желания матери. К тому времени Поли-
на Георгиевна переехала в Хабаровск.

Учителя были очень хорошие и всей 
душой старались дать нам знания. 
В школе было тепло. Вечером приходи-
ли истопники и топили печи. На боль-
шой перемене давали чай с  сахаром 
и хлеб с маслом. И это было бесплатно.

Запомнился День Победы. Я учился 
в третьем классе, и по дороге в школу 
мне встретился семиклассник Шовкат 
Шамсутов. Как и я, он жил в поселке 
Золотой Ключ. Шовкат бежал мне на-
встречу. «Сегодня в  школе выходной. 
Возвращайся домой! — сказал он. — Се-
годня День Победы!. .» 

В поселке люди обнимались и пла-
кали. Почти в каждой семье были по-
гибшие. День Победы, как в песне по-
ется, — это радость со  слезами на  гла-
зах. Похоронки приходили и  позже. 
Некоторые погибли восьмого и девято-
го мая. Слез было не  меряно, особен-
но у пожилых людей. Они оплакивали 
своих внуков.

В детстве я мечтал стать врачом. Ско-
рей всего, потому, что видел страдания 
людей, и  мне очень хотелось им по-
мочь. В больнице, которая находилась 
в  поселке Главный Стан, в  десяти ки-
лометрах от  нашего поселка, я  бывал 
нечасто. Кроме кратковременных про-
студных заболеваний, у меня не нахо-
дили чего-то серьезного.

Запомнился пароход «Комис-
сар», который перевозил пассажиров 
по  Амгуни от  села им.  Полины Оси-
пенко до Николаевска (в 1934—1956 го-
дах Николаевск являлся центром 
Нижне-Амурской области, в  состав 
которой входил Кербинский, позже 
им.  Полины Осипенко район) за  два-
три дня. Он полностью соответствовал 
словам из песни: у него колесо сзади 
и ужасно тихий ход.

Топливом служили дрова. Когда 
дрова заканчивались, пароход стано-
вился у берега, команде и пассажирам 
раздавали пилы и топоры. Запасы то-
плива восполнялись, и  пароход про-
должал путь.

ВЕСЕЛАЯ ГОРКА

После окончания семилетки мать 
и отчим решали, что мне делать даль-
ше. Отчим предлагал отправить в  ка-
кое-нибудь ремесленное училище 
Николаевска, Комсомольска, Хабаров-
ска. Большинство окончивших семи-
летку уезжали, появляясь на  канику-
лах в  форменной одежде с  ремнем, 
на пряжке которого были выбиты бук-
вы «РУ».

Мать настояла на продолжении уче-
бы в школе. Но я понял, что мечта о ме-
дицинском институте вряд ли осуще-
ствится. У родителей не было средств, 
чтобы меня содержать. В семье подрас-
тали четыре дочери, их надо было кор-
мить, одевать, обувать.

Были дни, когда я не ходил в шко-
лу. Не потому, что болел, а потому, что 
нечего было обуть. Ботинки и  туфли 
в магазине были, но не было денег, что-
бы их купить.

Средняя школа располагалась в по-
селке Веселая Горка (в 1935 году было 
построено двухэтажное здание Весе-
логорской средней школы, в  1956  го-
ду оно было перенесено из  Веселой 
Горки в Бриакан). Это в семи киломе-
трах от нашего поселка. Дождь, ветер, 
распутица на  дороге, а  мы спешим 
в  школу. Зимой морозы перевалива-
ли за пятьдесят градусов, и мы, парни 
и девчата, добирались до школы почти 
бегом, чтобы не замерзнуть. Ни пальто, 
ни шуб не было. Все носили телогрей-
ки. Парни опускали клапана (имеются 
в виду концы шапки-ушанки), девчата 
закутывались платками.

Все учились хорошо и  поступи-
ли в  институты, хотя жизнь сложи-
лась по-разному. Валентин Шароба-
вин закончил ХабИИЖТ, но  работал 
не на железной дороге, а  во  внешней 
разведке КГБ. Тридцать лет прожил 
на  Ближнем Востоке. Иран, Афгани-
стан, Ливия, Ирак… Рассказывал, что 
однажды едва унес ноги из Ливана, где 
ему грозила смерть.

Борис Дорогой окончил училище 
и  академию авиационного профиля. 
Работал военпредом на  заводе «Про-
гресс» в  Арсеньеве, принимал «Чер-
ную акулу» (К-50, также известный как 
«Черная акула»  — ударный вертолет, 
который был принят на  вооружение 
в  1995  году и  производился заводом 
«Прогресс»). С головой был парень!. .

Во Владивостоке окончили высшее 
мореходное училище Валентин Труб-
ский и Владимир Подошведов. В Горь-
ком обосновался Николай Зражевский. 
Его двоюродный брат был министром 
промышленности и  транспорта края, 
когда губернатором Хабаровского края 
избирали Виктора Ишаева.

Недавно с 8 Марта я поздравлял од-
ноклассницу Веру Васильевну Лип-
нягову. Она окончила педагогический 
институт, жила и  трудилась в  Комсо-
мольске. Была классным руководи-
телем в  классе, в  котором учился Вя-
чеслав Шпорт, будущий губернатор, 

сменивший Виктора Ишаева. Сейчас 
воспитывает правнуков.

Десятый класс я окончил в 1952 го-
ду. До  сих пор помню всех учителей 
Веселогорской средней школы, кото-
рые учили меня. Директором школы 
был Николай Григорьевич Зинченко. 
Он организовал школьное радио, а ме-
ня определил диктором.

Русский язык и литературу препода-
вала Полина Савельевна Дюбина. Дом 
ее родителей стоял рядом с нашим до-
мом. Она хорошо знала мою мать, ко-
торая занималась моим воспитанием. 
Правда, не при помощи палки или ве-
ревки, а когда руганью, когда слезами.

В аттестате по литературе у меня «от-
лично». По русскому языку — три бал-
ла, на  большее я  не  дотягивал, писал 
с  ошибками. Полина Савельевна кро-
потливо выправляла мой почерк и на-
таскивала меня по грамматике. Ее муж 
преподавал математику. На  выпуск-
ном экзамене я быстро решил задачу 
в черновике, и он, проходя мимо пар-
ты, взглянул в черновик и кивнул мне. 
Я его понял: переписал задачу в чисто-
вик, сдал его, отправился домой. При-
хожу утром и вижу: у меня отличная 
оценка.

Историка Михаила Евгеньевича До-
бротворского мы воспринимали как 
живую историю. Это был пожилой 
мужчина небольшого роста. При этом 
модно одетый: костюм-тройку допол-
няли часы на  цепочке. «Я  всегда тво-
рил только добро», — говорил он.

Михаил Евгеньевич был ссыльным 
и учил еще моего дядьку. «Племянник 
Михаила Гуриновича, к  доске!», — так 
обращался он ко  мне, заходя в  класс 
с указкой.

Мы знали, что учитель истории  — 
сын священника. После занятий Миха-
ил Евгеньевич рассказывал ученикам, 
которым доверял, как его после ареста 
везли на барже в Николаевск в област-
ное управление НКВД.

— Нам выдавали в сутки по два ста-
кана воды, — уточнял он, имея в  ви-
ду себя и  своего товарища по  несча-
стью. — Я  свои два стакана выпивал. 
А  он выпивал один стакан, а  водой 
из второго стакана протирал ноги, объ-
ясняя, что так воспитан. С детства его 
приучали мыть ноги перед сном…

Судя по  тому, что Добротворского 
освободили, в  областном управлении 
НКВД не удалось доказать его вину. Ви-
димо, он держался стойко и не огово-
рил себя.

Этот своеобразный человек оказал 
серьезное внимание на  мое мировоз-
зрение. Должен сказать, что он посвя-
щал нас в свои злоключения в те годы, 
когда еще был жив Сталин.

На выпускные экзамены в  нашу 
школу прибыл представитель райо-
но. Это был мужчина в  военной фор-
ме без погон. Еще он играл на пиани-
но, которое стояло в школе. Я рассказал 
ему о себе, и он посоветовал поступать 
в военное училище.

В райвоенкомат мы отправились 
втроем. Борису Дорогому было пред-
ложено Иркутское авиационно-техни-
ческое училище. Николаю Иванову — 
Хабаровское артиллерийское училище 
(Хабаровское артиллерийское учили-
ще с июля 1942 года дислоцировалось 
на Красной Речке, восемь выпускников 
училища в  Великую Отечественную 
войну были удостоены звания Герой 
Советского Союза). Мне — Благовещен-
ское пехотное училище.

Генерал‑майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ.  

(Начало в № 27. Продолжение следует).

МОИ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович 
в воспоминаниях «В гарнизонах и округах» делится своими размышлениями о жизни 
и службе на Дальнем Востоке.
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Улица Олега Кошевого проходит 
параллельно улице Пионерская 
и затеряна во дворах 5- и 10-эта-
жек. Раньше это была тихая 

улочка, по  сути — дворовый проезд, 
но  после того, как участок переулка 
Трубный при выезде на Красноречен-
скую сделали односторонним, значе-
ние улицы Олега Кошевого, как и тра-
фик по ней, возросли кратно.

Впрочем, Трубный вновь двусто-
ронний на  всем своем протяжении, 
а  во  дворах жильцы многоэтажек 
установили многочисленные бетон-
ные блоки, тем самым победив злопо-
лучный для них трафик.

Кто же такой, этот Олег Кошевой?

ЭТО БЫЛО В КРАСНОДОНЕ

Советские дети помнят его 
по книжкам о подростках-партизанах 
и  подпольщиках. Современные дети 
этого в школе уже не изучают.

Между тем, Олег Васильевич Коше-
вой — герой Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза.

Родился он 8  июня 1926  года 
на  Украине, где его, 15-летнего па-
ренька, и застала война.

В городе Краснодон Олег стано-
вится участником и  одним из  орга-
низаторов подпольной комсомоль-
ской организации «Молодая гвар-
дия», ведет активную антифашист-
скую деятельность.

До начала 1943  года все проходи-
ло успешно, но  в  январе подполь-
ная ячейка была раскрыта немецкой 
службой безопасности и ее участни-
кам пришлось скрываться. Олег Ко-
шевой попытался перейти линию 
фронта, но  на  станции Картушино 
при обыске на блок-посту у него бы-
ли найдены пистолет, чистые бланки 
участника подполья и зашитый в оде-
жде комсомольский билет, который 
по условиям конспирации необходи-
мо было сдать.

Олег Кошевой был схвачен, его пы-
тали, а  в  конце января расстреляли 
в  Гремучем лесу на  окраине города 
Ровеньки Ворошиловградской (ныне 
Луганской) области. Хотя официаль-
ная дата смерти героя — 9 февраля.

13 сентября 1943 года Олегу Коше-
вому было посмертно присвоено зва-
ние Герой Советского Союза.

Подвиг подпольщиков в  Красно-
доне, в том числе и Олега Кошевого, 
лег в основу романа Александра Фаде-
ева «Молодая гвардия». Писатель, по-
трясенный подвигом и мучительной 
смертью подростков, лично беседо-
вал с очевидцами событий, посещал 
места, где они действовали. Приме-
чательно, что роман вышел сразу по-
сле войны — в 1946 году, но подвергся 
критике партии, и Фадееву пришлось 
сесть его переписывать. Существу-
ет мнение, что мать Олега Кошевого 
сильно преувеличила его роль, помо-
гая в работе над книгой. Вторая редак-
ция увидела свет в 1951 году.

ВСЕ ЭПОХИ

Имя Олега Кошевого увековечено 
в названиях десятков улиц по всему 

бывшему Советскому Союзу. В  Хаба-
ровском крае, помимо улицы, есть 
еще оздоровительный лагерь под 
Хабаровском.

Что касается улицы, то она вобра-
ла в  себя все эпохи советского мас-
сового строительства жилья: тут вам 
и двухэтажные «сталинки», в которых 
сегодня разместили такие структуры, 
как военный комиссариат и  налого-
вая служба, и  панельные «брежнев-
ки», и кирпичные «хрущевки», и «па-
нельки» от  «Дальспецстроя». Кстати, 
это был один из первых примеров то-
чечной застройки в Хабаровске.

Помню, как в  угоду 10-этажным 
новым домам сносили двухэтажные 
желтые «сталинки», а  «пионерку» 
от  Оборонной до  Трубного сделали 

(наконец-то!) нормальной дорогой.
Правда, до сих пор меня мучает во-

прос: а почему нельзя было сносить 
пресловутые бараки и строить на их 
месте? Только представьте: возво-
дить новое жилье в Хабаровске мож-
но только на месте бараков. Да за па-
ру лет решили бы проблему расселе-
ния ветхих и аварийных домов! Кста-
ти, на ул. Олега Кошевого бараки тоже 
есть.

Надо отдать должное, с застройкой 
в начале нулевых микрорайон только 
выиграл. Почти все многоквартирные 
дома пошли по пути создания ТСЖ, 
и  теперь дворы многоэтажек вполне 
себе благоустроенные территории: 
с  парковками, клумбами, заборчи-
ками, волейбольными площадками 

и  даже малыми архитектурными 
формами.

Встретился здесь во дворах и такой 
архаизм, как телефон-автомат, имену-
емый в народе «тапочек».

Помню, во  времена пейджеров 
у меня была карточка СТК и я бегал 
к  такому «тапочку», чтобы перезво-
нить в ответ на важное сообщение.

Кстати, из  прошлого на  ул. Олега 
Кошевого еще и участок дороги в са-
мом начале улицы, где она перпенди-
кулярно отходит от ул. Оборонной — 
еще с 90-х годов после обильных до-
ждей здесь разливается настоящее мо-
ре. К  сожалению, «ливневка» тут так 
и не появилась.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 
ЗАТЕРЯННАЯ ВО ДВОРАХ
Улица Героя Советского Союза Олега Кошевого вобрала в себя все эпохи  
советского массового строительства жилья.
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В мае нынешнего года почетным 
гражданином Хабаровска стал 
Иван Федорович Карташов, вете-
ран военной службы, участник Ве-

ликой Отечественной войны и  войны 
с  японскими милитаристами. Церемо-
нии награждения из-за пандемии пока 
не было. Поэтому представим ветерана 
нашим читателям.

В годы Великой Отечественной вой-
ны в  звании сержанта Иван Карташов 
командовал зенитным орудием в соста-
ве 1649-го отдельного зенитного артил-
лерийского полка. С  1951  года служил 
в  составе Краснознаменной Амурской 
флотилии, с 1983 года участвовал в рабо-
те совета ветеранов первичной организа-
ции Краснознаменной Амурской флоти-
лии. С 2003 года активно работает в Со-
вете ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Краснофлотского района.

ПОТОМУ И НЕ СТАРЕЕТСЯ

…Трудно быть объективной и беспри-
страстной после общения с этим энер-
гичным, инициативным и гостеприим-
ным человеком. Наша первая встреча 
состоялась с ним ровно пять лет назад. 
Но как сейчас помню, незадолго до то-
го, а  если точнее, 12  февраля, ветерану 
исполнилось 90  лет. Я  тогда на  назна-
ченную встречу безнадежно опаздыва-
ла — мои поисковые километры безна-
дежно заплутали в  переулках Северно-
го микрорайона Хабаровска. И  все  же 
повезло — дорога от парка Дома офице-
ров КАФ счастливо свела со случайным 
прохожим. Тот охотно пояснил: «Даль-
ше будет лесок небольшой. Поверне-
те направо и спускайтесь по крутой до-
рожке вниз, к месту назначения. В одной 
из двухэтажек отыщете всеми уважаемо-
го ветерана Великой Отечественной вой-
ны Ивана Федоровича Карташова».

… — Я вас в окно давно выглядываю, — 
услышала сразу в  подъезде. — Подни-
майтесь поскорей!

…Память о том визите надежно сохра-
нилась по сей день. Невольно перенес-
лась в середину семидесятых годов про-
шлого века. В холостяцкой квартире ве-
терана было чисто и  уютно. На  кухне 
мирно тикали настенные «ходики». Нет-
ленное радио деловито вещало о собы-
тиях и погоде. А в зале в небольшом ра-
ритетном шкафу — недорогие сервизы, 
хрупкие вазы времен искренней друж-
бы с китайским народом, изящные ста-
туэтки… А вот это уже новшество. Во всю 
стену над диваном вместо ковра — фото-
графии, почетные грамоты разных лет.

— Я все эти ненужные пыльные укра-
шения в  виде ковров убрал, — поясня-
ет Иван Федорович. — Стены, как все 
в жизни, должны быть чистыми. А тут 
грамоты в  чемоданах завалялись. Их 
много. Кому как, а это — моя биография. 
Вот и выложил все напоказ. Первым де-
лом для себя.

В центре зала — стол. Главное его укра-
шение  — семейная фотография. Сим-
патичная женщина, которой не  стало 
15 лет назад, улыбчиво смотрит в кадр, 
а моложавый старший мичман, радуясь 
жизни, с искренней теплотой обнимает 
свою верную подругу жизни.

— Красивая у вас жена…
— Наденька была как три в одном, — 

с  сердечной болью делится Иван Фе-
дорович. — Из  тех женщин, что на  все 

времена — поддерживала в трудную ми-
нуту, скандалов не закатывала, чистюля, 
каких свет не видывал… С тех пор один…

— Хотя и  не  один, — заверяет напо-
следок ветеран. — Всегда рядом с моло-
дежью. Меня постоянно приглашают 
в воинские части. А в кадетской школе 
имени адмирала Ушакова я вообще свой. 
Потому и не стареется, и дышится лег-
ко. Дожил до своего девяностолетия, от-
праздновал 70-летие Победы и  оконча-
ние войны, как обещал всем…

НАД ГОДАМИ ДЕРЖИТЕ 
ШЕФСТВО

С той нашей встречи более пяти лет 
прошло, а ведь эти слова хоть заново по-
вторяй. Фраза банальная, классическая, 
но ведь по-прежнему не стареет душой 
ветеран. Встречается с молодежью, реша-
ет злободневные вопросы в Совете вете-
ранов, рядом с домом на приусадебном 
участке картошку и прочую зелень вы-
ращивает. Иван Федорович с  большой 
радостью поделился новостями по  те-
лефону и с радостью пригласил бы в го-
сти… Если бы не известные события, свя-
занные с «удаленкой».

— По детишкам-кадетам скучаю, — се-
тует ветеран. — Они меня часто навеща-
ли. Нам теперь долго в  масках ходить. 
Но доживем до встречи. Согласны?

И опять, как и тогда, невольно уди-
вилась оптимизму и  энергии это-
го неунывающего человека. Знаю, 
что у него побаливают ноги, да и осо-
бо волноваться ему врачи запретили. 
Стимулятор в сердце — дело хорошее, 
но  не  совсем надежное для лишних 
эмоций. А  впечатлений о  той неспо-
койной жизни, которую прожил наш 
герой, хватает.

Сердечно поздравив Ивана Федорови-
ча, пожелала ему долгих лет жизни. Он 
обещал постараться — держать над года-
ми шефство. Он нам действительно ну-
жен уже только за то, что прожил такую 
яркую жизнь. Потому о  нем и  продол-
жим рассказ.

По тем, довоенным временам семи-
летнее образование в  селе считалось 
особо престижным. В  рыболовецком 
совхозе, который еще в начале века об-
разовался под Биробиджаном, Иван 
до армии работал счетоводом. Добросо-
вестно фиксировал трудодни, подсчи-
тывал, сколько гектаров земли вспаха-
ли односельчане, накосили сена да ры-
бы наловили. Скучновато, но согревал-
ся парень мечтой, что однажды уедет 
из села, станет моряком и…

Мирная жизнь закончилась с  нача-
лом войны. Иван Карташов по призыву 
попал в зенитную часть. В Бикине в от-
дельном зенитно-ракетном полку его по-
ставили наводчиком на орудие.

— Мы в  составе десяти человек 
на фронт уезжали дважды, — вспомина-
ет Иван Федорович. — Однажды всех от-
правили на войну, кроме шофера и ко-
мандира орудия, то есть меня. Тогда под 
Москвой было очень туго. У  команди-
ра спрашиваем, почему нас оставили. 
Нам ответили просто  — кому-то надо 
обучать молодое пополнение. Потому 
я на запад и не попал. А когда началась 
война в  Маньчжурии, наши дальне-
восточные войска стали моментально 
востребованы.

— Мы, зенитчики, вышли из  Бики-
на первыми, чтобы довершить в  числе 
других эту страшную войну и победить 
окончательно, — вспоминает Иван Федо-
рович. — В  районе Покровки ночью мы 
маскировочно перешли границу. Сю-
да же доставили понтоны типа площадок 
и два катера. На них много груза везли, 
поставили три пушки, позади машины… 
Ночь окапывались. А утром началась пе-
реправа через Уссури. Переправились 
в тишине на тот берег и сразу открыли 
огонь. Там сразу все загорелось. Пошла 
пехота, затем артиллерия и еще самоле-
ты бомбили переправу. Один наш само-
лет вылетел маленький, его сразу сбили. 
Там было что-то около 26 орудий. После 
того ни один самолет не подлетал близко.

Иван Федорович рассказал с  боль-
шим волнением об одном эпизоде. По-
года не заладилась сразу. Сизый туман, 
моросящий нудный дождь, грязь и сля-
коть… И еще в его память особо залегла 
тяжелая, вязкая дорога… Танки прошли 
скоро, а машины брюхом садились и за-
стревали. Пехотинцы на себе их практи-
чески несли, толкали.

— А из кустов враги стреляли, по-под-
лому, сволочи, — сетует мой собеседник 
с горечью. — Там убитых видишь, там ра-
неных. А ведь еще толком в бой не всту-
пили. Ямочку для подстреленных выко-
паем, в  маскхалат завернем, засыплем 
сверху и каску положим. Вот тебе и оче-
редной безымянный солдат. Родителям 
писали, что каждый из них погиб герой-
ски. Так оно и есть на самом деле.

На войне как на  войне. Вспомина-
ет армейский ветеран своего команди-
ра орудия Павла Афанасенко. Командир 
полка пришел проверять после боя на-
строй состава батареи.

— Убили командира орудия, — доло-
жил боец Иван Карташов. — Его теперь 

заменяет первый номер, наводчик, 
то есть я. Я — первый. Начинаю коман-
довать с вашего разрешения.

— Разрешаю! Командуйте!
Был еще эпизод, что так же ярко со-

хранился в памяти моего героя. Они пе-
ред самой победой пароходом подходи-
ли к Хоккайдо.

— Сахалин — напротив, в  сорока ки-
лометрах, рядом  — пролив Лаперу-
за, — не без волнения рассказывает вете-
ран. — На  Хоккайдо на  тот момент уже 
прибыли американцы, сытые, наглые, 
благополучные. Мы приближались бы-
стро — вода бураном. Подходим к остро-
ву Итуруп с Тихого океана. Причалили 
к  бухте, которая сейчас именуется Бу-
ревестником — 120 километров длиной 
и 45 шириной. Свое дело знали — ночью 
десантникам близко подходить не стоит, 
поскольку пушки достанут. Высадились 
на шести шлюпках, в каждой по 20 бой-
цов с автоматами. Японцы стали по нам 
стрелять сразу. Да что толку. Они свое 
поражение уже предчувствовали. Гово-
рили, было у них на тот момент 12 ты-
сяч японцев и один их генерал. Того ге-
нерала они на руках вынесли. У него — 
сабля под носом. Харакири себе сде-
лать не успел… или не хотел. Все оружие 
у них отобрали, в большую кучу сложи-
ли. Победа, стало быть!

С войной покончили мы счеты, а наш 
герой задержался на островах. Да так за-
держался на  Итурупе, что в  Хабаровск 
пришла на него похоронка. По ошибке, 
конечно, но на стеле погибших участни-
ков войны, что на площади Славы, его 
имя выгравировано.

— Я потому и в землю не спешу лечь, 
что достойный памятник у  меня уже 
есть, — улыбается Иван Федорович. — 
Пусть так и остается. Не стал корректи-
вы вносить. Я домой прибыл, чем при-
ятно удивил родных. Приехал на  базу 
КАФ. Здесь и поступил в Амурскую фло-
тилию, где прослужил на  ответствен-
ных должностях не  один десяток лет. 
В  общей сложности Вооруженным си-
лам отдал 60 лет.

— Чем сейчас живу?  — переспра-
шивает в  телефонной беседе ветеран 
и со свойственным ему юмором сообща-
ет: — Думами о том, что я один из луч-
ших и почетных граждан нашего горо-
да. Дочка давно проживает в Краснода-
ре. Сын в Хабаровске, навещает частень-
ко, помогает, чем может. Он тоже вышел 
на пенсию старшим мичманом…

Ольга ГРЕБЕНЮК,  
фото из архива И. Карташова.

В СПИСКАХ ЖИВЫХ ЗНАЧИТСЯ
Как участник Великой Отечественной войны и нынешний почетный гражданин Хабаровска Иван Карташов 
в 1945 году «задержался» на Итурупе, а все подумали — погиб…
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3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 4 АВГУСТА, ВТОРНИК

06.30, 04.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]

09.35, 03.05 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

13.55, 00.55 Д/с «Порча» [16+]

14.25 Х/ф «Найти мужа в большом горо-

де» [16+]

19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.00 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 «Серебряный бор» [16+]
23.30 Д/ф «Охотники за ураном. Красно-
ярское дело геологов» [12+]
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист» [16+]
02.15 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.40 Т/с «Свидетели» [16+]

03.05 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.50 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Наживка для ангела» [12+]

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Т/с «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте 
женщину одну...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
18.15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]
22.30 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.55 «Знак качества» [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
02.35 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» [16+]
03.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» [16+]
08.15 Д/с «Дороги старых мастеров» [16+]
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Х/ф «Театр» [16+]
12.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
14.05 Исторические концерты [16+]
14.50, 02.45 Цвет времени [16+]
15.00 Спектакль «Ва-банк» [16+]
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» [16+]
17.35 «Библейский сюжет» [16+]
18.05 «Полиглот» [16+]
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора Гра-
бина» [16+]
19.45 Д/ф «Подземная одиссея» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.55 Искусственный отбор [16+]
22.45 Прощай, ХХ век! [16+]
23.25 Т/с «Конец парада» [16+]
00.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца» [16+]
01.15 Х/ф «Тревожная кнопка» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Это мы» [16+]
01.55 Х/ф «В спорте только девушки» 
[16+]
03.25, 04.10 «Stand Up» [16+]
05.00, 05.50 Открытый микрофон [16+]
06.40 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» [16+]
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
[16+]
11.40 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» [16+]
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 
[16+]
19.50 Х/ф «Я - четвёртый» [12+]
21.55 Х/ф «Телепорт» [16+]
23.45 Х/ф «Девушка, которая застряла 
в паутине» [16+]
02.00 Х/ф «Вертикальный предел» [12+]
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» [16+]
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях» [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 «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «История одного вампира» 

[16+]

01.15 Х/ф «Песочный человек» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хадуевой [16+]

05.45 Странные явления [16+]

06.00 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

06.10 Д/с «Война командармов» [16+]

07.55 Х/ф «Криминальный квартет» 

[16+]

10.00 Т/с «Драйв» [12+]

18.00 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30, 05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» [12+]

19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» [12+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Медовый месяц» [16+]

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

02.30 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]

04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

[16+]

05.20 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с «Шеф-2» 

[16+]

08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Балабол» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

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, 02.50, 05.30 Новости [16+]
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.10 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Дзисай» [12+]
12.50 Благовест [0+]
15.20 Д/ф «Документальные фильмы» 
[16+]
16.15 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.45, 19.45, 22.00, 03.30 Говорит «Гу-
берния» [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 04.25, 05.20 Место 
происшествия [16+]
00.00 Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню железнодорожника [12+]
01.15 Х/ф «Осторожно, двери закрыва-
ются!» [16+]
04.35 «Вся правда о...» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.55, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 

[16+]

23.00 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.00 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 «Серебряный бор» [16+]
23.30 Д/ф «Лефорт. Балтийская леген-
да» [12+]
00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-
талист» [16+]
02.15 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.40 Т/с «Свидетели» [16+]

03.05 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Наживка для ангела» [12+]

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Большая семья» [16+]
10.55 Д/с Актерские судьбы [12+][12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18.15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого пове-
дения» [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
02.25 «Прощание» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная одиссея» 
[16+]
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Д/ф «Неразрешимые противоречия Ма-
рио Ланца» [16+]
11.10, 20.55 Искусственный отбор [16+]
11.55 Academia [16+]
14.10 Исторические концерты [16+]
15.00 Спектакль «Похождение, составленное 
по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» [16+]
17.10 Д/с «Запечатленное время» [16+]
17.35 «Библейский сюжет» [16+]
18.05 «Полиглот» [16+]
18.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический 
архитектор» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
22.45 Прощай, ХХ век! [16+]
23.25 Т/с «Конец парада» [16+]
00.25 «Тем временем. Смыслы» [16+]
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Это мы» [16+]
01.55 «Comedy Woman» [16+]
02.45, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 
[16+]
09.00 Х/ф «Телепорт» [16+]
10.45 Х/ф «Я - четвёртый» [12+]
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
18.30, 19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]
20.00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
22.25 Х/ф «Бросок кобры-2» [16+]
00.35 Х/ф «Вертикальный предел» [12+]
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках» [16+]
04.10 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.00 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Исполнение желаний» [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 «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «От заката до рассвета» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]

05.45 Охотники за привидениями [16+]

06.05 «Не факт!» [6+]

06.40, 01.00 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» [16+]

07.30 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+]

09.35, 13.15, 02.05 Т/с «Офицеры» [16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

18.30, 01.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» [12+]

19.50, 20.40 Д/с «Улика из прошлого» 

[16+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Спираль» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» [16+]

08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Балабол» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 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, 03.15, 05.30 Новости 
[16+]
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.05, 
05.20 Место происшествия [16+]
12.00 Т/с «Тёмные лабиринты прошло-
го» [16+]
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 02.10, 03.55 Го-
ворит «Губерния» [16+]
15.20 Д/с «Секретные материалы» [16+]
16.10 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 Х/ф «Мария - королева Шотлан-
дии» [16+]
04.55 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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5 АВГУСТА, СРЕДА 6 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.50 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.40 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 

[16+]

23.00 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.00 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 «Серебряный бор» [16+]

23.30 Д/ф «Чукотский спецназ» [12+]

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-

талист» [16+]

02.15 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» [16+]

00.40 Т/с «Свидетели» [16+]

03.10 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Наживка для ангела» [12+]

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Д/ф «Любимое кино. «Верные 
друзья» [12+]
08.45 Х/ф «Мачеха» [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, 05.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 
[16+]
18.15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 01.55 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
02.35 Хроники московского быта [12+]
03.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» [16+]
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
[16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» [16+]
11.10, 20.55 Искусственный отбор [16+]
11.55 Academia [16+]
14.05 Исторические концерты [16+]
15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего 
уезда» [16+]
17.10 Д/с «Запечатленное время» [16+]
17.35 «Библейский сюжет» [16+]
18.05 «Полиглот» [16+]
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
22.45 Прощай, ХХ век! [16+]
23.25 Т/с «Конец парада» [16+]
01.20 Х/ф «Второй хор» [16+]
02.50 Цвет времени [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Comedy Woman» [16+]
02.00, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 
[16+]
08.30 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
10.45 Х/ф «Бросок кобры-2» [16+]
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 
[16+]
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
[16+]
22.05 Х/ф «Напролом» [16+]
00.05 Х/ф «Явление» [16+]
01.45 Х/ф «Мстители» [12+]
03.10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» [16+]
04.35 Шоу выходного дня [16+]
05.20 М/ф «Кошкин дом» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «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 «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «От заката до рассвета: Крова-

вые деньги из Техаса» [16+]

01.00 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Чело-

век-невидимка [16+]

05.30 Охотники за привидениями [16+]

06.00 Т/с «Офицеры» [16+]

09.05, 13.15, 03.10 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» [16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

18.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» [12+]

19.50, 20.40 Д/с «Секретные материа-

лы» [12+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

[16+]

00.50 Х/ф «Белый взрыв» [16+]

02.00 «Не факт!» [6+]

02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4» [16+]

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 

13.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]

13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

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, 01.50, 03.35, 

05.30 Новости [16+]

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.30, 04.20, 

05.20 Место происшествия [16+]

12.00 Т/с «Тёмные лабиринты прошло-

го» [16+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.40, 04.30 Го-

ворит «Губерния» [16+]

15.20 Д/с «Истории спасения» [16+]

16.15 Зелёный сад [0+]

00.10 Х/ф «Дзисай» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.45, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 03.55 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.40 Д/с «Порча» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 

[16+]

23.00 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 02.45 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.30 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 «Серебряный бор» [16+]

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

00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-

талист» [16+]

02.00 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.40 Т/с «Свидетели» [16+]

03.05 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Наживка для ангела» [12+]

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Будьте моим мужем...» [16+]
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» [16+]
18.15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» [12+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
01.50 «Прощание» [16+]
02.30 Д/ф «Удар властью. Галина Старо-
войтова» [16+]
03.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная одиссея» [16+]
08.20, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» [16+]
11.10, 20.55 Искусственный отбор [16+]
11.55 Academia [16+]
14.10 Исторические концерты [16+]
14.50 Цвет времени [16+]
15.00 Спектакль «Семейное счастие» [16+]
17.05 Д/с «Запечатленное время» [16+]
17.35 «Библейский сюжет» [16+]
18.05 «Полиглот» [16+]
18.50 Д/ф «Интернет полковника Китова» 
[16+]
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
22.45 Прощай, ХХ век! [16+]
23.25 Т/с «Конец парада» [16+]
01.20 Х/ф «Молодой Карузо» [16+]
02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Comedy Woman» [16+]
02.00 THT-Club [16+]
02.05, 02.50 «Stand Up» [16+]
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 
[16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 
[16+]
08.30 Уральские пельмени [16+]
09.05 Х/ф «Напролом» [16+]
11.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
[16+]
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 
[16+]
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]
22.55 Х/ф «Случайный шпион» [12+]
00.40 Х/ф «Мстители» [12+]
02.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» [16+]
03.45 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.35 Шоу выходного дня [16+]
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» [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 «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Супертанкер» [16+]

01.00 Х/ф «От заката до рассвета: Крова-

вые деньги из Техаса» [16+]

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Сверхъесте-

ственный отбор [16+]

05.30 Охотники за привидениями [16+]

05.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» [16+]

10.50, 13.15, 04.05 Т/с «Застава Жили-

на» [16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

18.30, 02.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» [12+]

19.50, 20.40 «Код доступа» [16+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Голубые молнии» [16+]

00.50 Х/ф «Львиная доля» [12+]

02.45 Д/с «Легендарные самолеты» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия» [16+]

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.30, 16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 

13.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

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, 03.10, 05.20 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.05, 06.05 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 Т/с «Тёмные лабиринты прошло-

го» [16+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.05, 03.50 Го-

ворит «Губерния» [16+]

15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]

16.15, 04.45 На рыбалку [16+]

00.00 Х/ф «Тереза Д» [16+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.00, 05.25 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.05, 04.35 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.25, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 02.35 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

19.00 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]

23.10 Х/ф «Артистка» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.50, 02.50 Модный приговор [6+]
10.50 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет [16+]
15.10, 03.40 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.20 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Дороги любви». Юбилейный кон-
церт Дмитрия Харатьяна [12+]
23.20 Х/ф «Любовь-морковь по-фран-
цузски» [16+]
00.50 Большие гонки [12+]
02.10 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]

01.40 Т/с «Свидетели» [16+]

03.15 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина» [16+]

23.10 «Новая волна» [16+]

01.10 Шоу Елены Степаненко [12+]

02.05 Х/ф «Моя мама против» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «По улицам комод водили...» 
[16+]
09.30 Х/ф «Призрак на двоих» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
[12+]
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» [12+]
18.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» [12+]
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке» [12+]
22.30 Т/с «Каменская» [16+]
00.35 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]
02.00 Петровка, 38 [16+]
02.15 Х/ф «Сердце женщины» [12+]
03.55 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» [16+]
05.05 Д/ф «Валентина Титова. В тени ве-
ликих мужчин» [12+]
05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 
[16+]
08.25, 13.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей» [16+]
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Х/ф «Аршин Мал Алан» [16+]
11.55 Academia [16+]
14.10 Исторические концерты [16+]
15.00 «Свадьба Кречинского» [16+]
17.35 «Библейский сюжет» [16+]
18.05 «Полиглот» [16+]
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович» [16+]
19.45 Д/с «Искатели» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
20.45 Линия жизни [16+]
22.45 Прощай, ХХ век! [16+]
23.25 Т/с «Конец парада» [16+]
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда» [16+]
01.20 Х/ф «Очаровательные и опасные» 
[16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [18+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55 Открытый микрофон [16+]
05.45, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Любовь в нерабочие недели» 
[16+]
08.30 Х/ф «Случайный шпион» [12+]
10.20 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]
13.05 Уральские пельмени [16+]
13.10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший день» [16+]
23.15 Х/ф «Блэйд» [16+]
01.35 Х/ф «Блэйд-2» [16+]
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба» [16+]
04.50 Шоу выходного дня [16+]
05.35 М/ф «Грибок» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Вернувшиеся [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

19.30 Х/ф «Ограбление в ураган» [16+]

21.30 Х/ф «Эпидемия» [16+]

00.15 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 

палача» [16+]

01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Психосоматика 

[16+]

06.00, 10.10, 13.15 Т/с «Застава Жили-

на» [16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

13.55 Т/с «На безымянной высоте» [12+]

18.35 Т/с «Драйв» [12+]

02.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

[16+]

03.40 Х/ф «Белый взрыв» [16+]

04.50 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» [12+]

05.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.15 Т/с «Разведчицы» [16+]

19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 

23.40, 00.25, 01.00 Т/с «След» [16+]

01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05, 

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, 16.25, 17.35, 
19.00, 20.55, 22.55, 01.55, 04.45 Новости 
[16+]
09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.40, 21.40, 23.45, 01.45 Место 
происшествия [16+]
12.00 Т/с «Тёмные лабиринты прошло-
го» [16+]
15.20, 06.10 «Ойкумена Федора Конюхо-
ва» [12+]
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life [16+]
16.30 Говорит «Губерния» [16+]
18.40, 05.55 Город [16+]
19.45, 22.00, 02.40 Губерния сейчас [16+]
00.05 Х/ф «Семья» [12+]
03.25, 03.40, 03.55, 04.10, 04.25 Япон-
ские каникулы [16+]
05.30 На рыбалку [16+]
06.35 Д/с «Достояние республики» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07.25 Х/ф «Избранница» [16+]

11.35, 00.55 Т/с «Затмение» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.10 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]

04.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» [12+]
11.10, 12.10 «Видели видео?» [6+]
13.45 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
22.40 Х/ф «Лучше дома места нет» [16+]
00.40 Большие гонки [12+]
02.00 Наедине со всеми [16+]
02.45 Модный приговор [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское [16+]

05.15 Х/ф «Пляж» [16+]

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]

14.05 Поедем, поедим! [0+]

15.00 Своя игра [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.25 Секрет на миллион [16+]

23.20 Х/ф «Всем всего хорошего» [16+]

01.25 Т/с «Свидетели» [16+]

03.10 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 Аншлаг и Компания [16+]

13.25 «Доктор Мясников» [12+]

14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда» [12+]

01.00 Х/ф «Его любовь» [12+]

06.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» [16+]
07.50 Православная энциклопедия [6+]
08.15 «Полезная покупка» [16+]
08.25 Х/ф «Рассвет на Санторини» [12+]
10.20, 11.50 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
12.15 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» [16+]
13.55, 14.45 Х/ф «Тайна последней гла-
вы» [12+]
18.15 Х/ф «Разоблачение Единорога» 
[12+]
22.15 «Прощание» [16+]
23.05 «Приговор» [16+]
23.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00.30 Специальный репортаж [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
01.40 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
02.20 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 
[16+]
03.00 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» [16+]
03.40 Д/с «Обложка» [16+]
04.10 Х/ф «Призрак на двоих» [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.15 Х/ф «Гран-па» [16+]
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.10 Д/с «Передвижники» [16+]
10.35 Х/ф «Аленка» [16+]
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» [16+]
12.55 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
13.25 Всероссийский фестиваль автор-
ской песни имени Валерия Грушина [16+]
14.45 Спектакль «Посвящение Еве» [16+]
16.35 Линия жизни [16+]
17.25 Д/с «Предки наших предков» [16+]
18.05 Д/ф «Гении. Сергей Прокофьев» 
[16+]
19.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» [16+]
21.15 Д/с «Мифы и монстры» [16+]
22.00 Х/ф «Полуночная жара» [16+]
23.55 Клуб 37 [16+]
01.45 Д/с «Искатели» [16+]
02.30 М/ф «Балерина на корабле». 
«Кважды Ква» [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
[16+]
17.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» [16+]
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» [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 Х/ф «Тысяча слов» [16+]
11.55 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» [12+]
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]
15.40 М/ф «Волшебный парк Джун» [16+]
17.20 М/ф «Миньоны» [16+]
19.05 М/ф «Гадкий я» [16+]
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» [16+]
23.10 Х/ф «Блэйд-2» [16+]
01.30 Х/ф «Блэйд. Троица» [16+]
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
[12+]
04.55 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Рисуем сказки [0+]

10.00 Далеко и еще дальше с Михаилом 

Кожуховым [16+]

11.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» [16+]

12.45 Х/ф «Супертанкер» [16+]

14.45 Х/ф «Цунами» [16+]

16.30 Х/ф «Эпидемия» [16+]

19.00 Х/ф «Годзилла» [12+]

21.45 Х/ф «Дыши во мгле» [16+]

23.45 Х/ф «Сердце дракона: Битва за 

огненное сердце» [12+]

01.30 Х/ф «От заката до рассвета: Дочь 

палача» [16+]

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Городские 

легенды» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.25 Х/ф «Приключения желтого чемо-

данчика» [16+]

09.00 «Легенды музыки» [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+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

13.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым [12+]

14.25, 18.15 Т/с «Государственная гра-

ница» [12+]

01.45 Х/ф «Добровольцы» [16+]

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

04.55 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 

07.20 Т/с «Детективы» [16+]

07.55 Х/ф «Блеф» [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с «Свои-2» 

[16+]

13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 

22.55, 23.40, 00.25 Т/с «След» [16+]

01.10 Светская хроника [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 19.50, 23.10 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30, 06.30 Зелёный сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
10.25, 11.55, 03.55, 05.10 Х/ф «Городские 
подробности» [16+]
13.30 «Вся правда о...» [12+]
14.30 Д/с «Истории спасения» [16+]
15.00, 19.00, 21.50, 01.35 Новости недели 
[16+]
15.50 Город [16+]
16.05 Моя история [12+]
16.35 Точка зрения ЛДПР [16+]
16.50 Х/ф «Тереза Д» [16+]
20.00, 20.55 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+]
22.40, 02.15, 03.25 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.20 Х/ф «Любовь одна» [16+]
01.05 На рыбалку [16+]
02.40 Губерния сейчас [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.05 «Пять ужинов» [16+]

07.20 Х/ф «Артистка» [16+]

11.00 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.15 Х/ф «Избранница» [16+]

02.55 Т/с «Затмение» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.20 Т/с «Тонкий лед» [16+]
08.20 Д/ф «Великие реки России. Лена» 
[16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Д/ф «Атос влюбленными глазами» 
[12+]
11.20, 12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.05 «Русский ниндзя» [12+]
19.10 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Налет» [16+]
23.30 Премьера. «Щас спою!» [12+]
00.45 Большие гонки [12+]
02.00 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
02.50 Модный приговор [6+]
03.35 Мужское / Женское [16+]

05.20 Х/ф «Пляж» [16+]

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

08.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача [16+]

11.00 Чудо техники [12+]

11.55 Дачный ответ [0+]

13.00 НашПотребНадзор [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.40 Ты не поверишь! [16+]

20.30 Звезды сошлись [16+]

22.00 Основано на реальных событиях 

[16+]

01.10 Х/ф «Зеленая карета» [16+]

02.55 Т/с «Дело врачей» [16+]

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь» [12+]

05.50 Х/ф «С чистого листа» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.15 Т/с «Фальшивая нота» [12+]

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

01.00 Х/ф «Собачий рай» [12+]

05.40 Х/ф «Сердце женщины» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» [16+]
09.30 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]
11.30, 14.30, 00.25 События [16+]
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.45 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
15.40 Хроники московского быта [12+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» [12+]
21.10 Т/с «Где-то на краю света» [12+]
00.40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» [12+]
02.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» [12+]
03.55 Петровка, 38 [16+]
04.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
04.45 Д/ф «Волшебная сила кино» [12+]
05.30 «10 самых...» [16+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» [16+]
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.45 Х/ф «В погоне за славой» [16+]
12.10 Письма из провинции [16+]
12.40 Диалоги о животных [16+]
13.20 Дом ученых [16+]
13.50 «Незабываемые голоса» [16+]
14.30 Х/ф «Метрополис» [16+]
16.20, 01.45 По следам тайны [16+]
17.05 «Пешком...» [16+]
17.35 Д/ф «Гении. Сергей Рахманинов» 
[16+]
18.30 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
18.45 Стас Намин и группа «Цветы». Юби-
лейный концерт [16+]
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет ре-
жиссера Ахадова» [16+]
21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец» [16+]
22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра России. Га-
ла-концерт [16+]
00.20 Х/ф «Гран-па» [16+]
02.30 М/ф «Рыцарский роман». «Ночь на 
Лысой горе» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб [16+]
17.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 
[16+]
18.45, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
21.00 Прожарка [16+]
22.00, 03.25, 04.20 «Stand Up» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music [16+]
02.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» [16+]
05.10 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]
06.05, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [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 деле [16+]
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]
13.00 М/ф «Волшебный парк Джун» 
[16+]
14.40 М/ф «Миньоны» [16+]
16.20 Х/ф «Послезавтра» [12+]
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глубины» [16+]
21.00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» [16+]
01.10 Х/ф «Блэйд» [16+]
03.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» [16+]
04.35 Шоу выходного дня [16+]
05.20 М/ф «Золотая антилопа» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

08.45 Новый день [12+]

09.15 Погоня за вкусом [12+]

10.15 Х/ф «Сердце дракона: Битва за 

огненное сердце» [12+]

12.15 Х/ф «Дыши во мгле» [16+]

14.15 Х/ф «Ограбление в ураган» [16+]

16.15 Х/ф «Годзилла» [12+]

19.00 Х/ф «Смерч» [12+]

21.15 Х/ф «Отмель» [16+]

23.00 Х/ф «Цунами» [16+]

01.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки» [16+]

05.10 Т/с «На безымянной высоте» [12+]
09.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15 Д/с «Оружие Победы» [16+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.00 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
13.20 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
14.10 Т/с «Викинг» [16+]
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.25 Т/с «Государственная граница» 
[12+]
03.15 Х/ф «Приключения желтого чемо-
данчика» [16+]
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты» 
[16+]

05.00 Светская хроника [16+]

08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00, 00.50, 

01.45, 02.35 Х/ф «По следу зверя» [16+]

12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.10, 19.15, 20.10, 21.00, 22.00, 

23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» 

[16+]

03.20 Х/ф «Блеф» [16+]

07.00, 10.00, 03.05, 05.10 Новости недели 
[16+]
07.40 «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]
08.05, 03.45 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
08.35 «Вся правда о...» [12+]
09.30 Д/с «Достояние республики» [12+]
10.50, 05.50 Город [16+]
11.05, 16.50 Лайт Life [16+]
11.15 Х/ф «Любовь одна» [16+]
13.05 Моя история [12+]
13.35 Зелёный сад [0+]
14.00 Школа здоровья [16+]
15.00, 15.55 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+]
17.05, 00.25, 06.30 На рыбалку [16+]
17.30, 02.00 Д/с «Невероятная наука» 
[12+]
18.30, 21.45, 00.50, 02.40, 04.45 Место 
происшествия. Итоги недели [16+]
19.00, 01.15 Губерния сейчас [16+]
19.55 Х/ф «Семья» [12+]
22.15 Х/ф «Тереза Д» [16+]
04.10 Д/с «Истории спасения» [16+]
06.00 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

В пещере Чикиуйте в центре Мек-
сики ученые нашли пока самые 
древние следы присутствия чело-
века в Новом Свете. Они указыва-

ют, что первые Homo sapiens проник-
ли на  его территорию как минимум 
30 тысяч лет назад. Описание исследо-
вания опубликовал научный журнал 
«Nature».

«Мы десятилетиями ожесточен-
но спорили о  том, когда первые лю-
ди проникли в  Америку. После нахо-
док в пещере Чикиуйте, которую мож-
но назвать «древнейшим мотелем Но-
вого Света», будет еще больше дебатов. 
Это связано с тем, что местные следы 
людей примерно на 15 тысяч лет стар-
ше, чем предполагаемое время появ-
ления людей в  Мексике», — рассказал 
один из авторов исследования, профес-
сор Кембриджского университета Эске 
Виллерслев.

Антропологи считают, что в припо-
лярные регионы Северной Евразии лю-
ди попали примерно от 17 до 24 тыс. 
лет назад, когда закончилась послед-
няя эпоха оледенения. За  следующие 
десять тысячелетий предки современ-
ных коренных народов Сибири поко-
рили территорию сразу двух конти-
нентов, Евразии и Северной Америки, 
и сформировали десятки уникальных 
культур.

До недавнего времени историки 
предполагали, что предки современ-
ных индейцев переселились в  Север-
ную Америку из Южной Сибири и Ал-
тая примерно 14—15 тыс. лет назад в хо-
де одиночной волны миграции. После-
дующие археологические открытия 
и расшифровка ДНК некоторых древ-
них индейцев, которую проводили 
Виллерслев и его коллеги, показала, что 
на самом деле это было не так.

Опираясь на  эти данные, ученые 
считают, что предки индейцев попа-
ли на территорию Нового Света в ре-
зультате трех или даже четырех волн 
миграции. Все они проходили в раз-
ное время и  начинались из  разных 
источников. Подобные открытия за-
ставляют и  антропологов, и  генети-
ков искать потенциальных предков 
современных индейцев и их вымер-
ших «кузенов» из первых волн пере-
селенцев, изучая недавно найденные 
останки древних обитателей Сибири, 
Аляски и прочих регионов Арктики.

Виллерслев и  его коллеги иссле-
довали пещеру Чикиуйте, которая 

расположена в  горах Астильеро 
в  центре Мексики. Раскопки на  ее 
территории начались еще в 2012  го-
ду, когда мексиканские археологи на-
шли там необычно древние орудия 
труда: их возраст составлял около 
20 тысяч лет. Изучая находки из этой 
пещеры, исследователи выяснили, 
что представления о  связи первых 
жителей Нового света и  современ-
ных индейцев были ошибочными.

Несмотря на  противодействие 
местных наркокартелей, исследова-
тели продолжили работу. За  следу-
ющие восемь лет они нашли почти 
две тысячи следов человеческой де-
ятельности: каменные орудия тру-
да, обожженные кости животных, ко-
стрища и  различный мусор. Часть 
артефактов залегала рядом с органи-
ческими останками, благодаря че-
му археологи вычислили их точный 
возраст.

К большому удивлению археоло-
гов, многие из этих орудий труда и ко-
стей оказались необычно древними: 
их возраст составлял от 25 до 30 ты-
сяч лет. Поэтому исследователи де-
тально изучили почву пещеры и ко-
сти, пытаясь найти там следы челове-
ческой ДНК. В этом ученых постиг-
ла неудача, однако обрывки геномов 
животных показывают, что в пещере 
были останки самых разных живот-
ных, начиная с медведей и заканчи-
вая крысами-прыгунами.

Подобный набор костей, как от-
мечают ученые, не  мог возникнуть 
в пещере сам по себе. Он свидетель-
ствует о том, что пещера периодиче-
ски была временным пристанищем 
для разных групп людей, которые 
следовали за  стадами крупных жи-
вотных, населявших тогда Северную 
Америку.

«Мы не  знаем, кем были эти лю-
ди, откуда они пришли и  куда на-
правлялись. Пока представляют 
для нас абсолютную загадку. В  про-
шлом мы ошибочно думали, что со-
временные индейцы Америки — по-
томки первых ее обитателей. Одна-
ко наши раскопки показывают, что 
не они были первыми народами Но-
вого Света», — подытожил профессор 
Университета Сакатекаса (Мексика) 
Кирпиан Арделеан, который отвечал 
за раскопки в пещере.

ТАСС.

 НАУКА 

САМЫЕ ДРЕВНИЕ СЛЕДЫ 
ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Они свидетельствуют, что люди попали туда как минимум 30 тысяч лет назад.

Антропологи собирают фрагменты ДНК из пещеры Чикиуйте (Мексика).
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АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ЗАГОВОР: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело заместителя наркома обороны СССР Гамарника, погром кадров, 
маршал СССР Блюхер. О чем мечтали и что случилось на самом деле?

(Начало в № 27. Продолжение).

— Комкор Сангурский.
Гамарник пожимал руку давно ему 

знакомого начальника дальневосточ-
ного штаба, здоровался с  почетным 
караулом и  направлялся к  встреча-
ющей его большой группе военных 
и  штатских в  полувоенном: здесь, 
в  царстве военщины, пиджак и  гал-
стук были если и  не  под официаль-
ным запретом, то чем-то вроде дурац-
кого колпака или… уклона.

Гамарник трижды, на-крест, по рус-
скому обычаю, целовался с Блюхером, 
и странно было видеть этого комисса-
ра в звездах, серпах и молотах, с ли-
цом аскета и нелюдима, расположен-
ного к обычаю древней старины, к по-
добной, что ли, сентиментальности.

После этого Гамарник обходил тол-
пу встречающих и здоровался строго 
по табелю о рангах. Минуя Крутова, 
Таирова, проходил к Лаврентьеву. По-
том возвращался и пожимал руку Кру-
тову, в то же время отыскивая глазами 
следующего по значению — Дерибаса.

— Знакомые все лица!  — мрачно 
и глухо произносил он неизменную 
в  его устах фразу из  «Горе от  ума». 
При этом суровое лицо его безуспеш-
но пыталось изобразить подобие 
приветливости.

…Колонна блестящих паккардов 
и  зисов бешено мчалась по  пыль-
ной и грязной привокзальной улице 
к огромным красным корпусам шта-
ба армии на улице Серышева. С это-
го момента штаб армии становился 
главной штаб-квартирой чрезвычай-
ного и  полномочного эмиссара По-
литбюро на Дальнем Востоке.

Борода 
инспектирует…

— Борода едет… Приказано боро-
дой… Доложено бороде… Бумаги для 
бороды…

Два месяца в году, пока правитель-
ственный комиссар оставался в под-
контрольном ему крае, здесь во всех 
падежах склонялось это слово.

Салон-вагон Гамарника носил-
ся из Хабаровска в гиблую Даурию, 
из  Даурии в  Благовещенск, из  Бла-
говещенска в  строящийся Комсо-
мольск, из  Комсомольска на  Уголь-
ную и к бухте Золотой рог. Автомо-
биль Гамарника можно было видеть 
несущимся среди бурятских коче-
вий в  Забайкалье, осторожно про-
бирающимся по настильной дороге 
в  Уссурийской тайге, стоящим воз-
ле земляного горба ДОТа в  Гроде-
кове. С  борта монитора Амурской 
флотилии Гамарник обзирал леси-
стый безлюдный берег Маньчжу-
рии, на флагманском судне Тихооке-
анского флота выходил в океан, пла-
вал на Сахалин, на Камчатку и под 
«самую» Америку.

Он инспектировал воинские ча-
сти, пограничные заставы, укре-
пленные районы, Особую воздуш-
ную армию Лапина, крейсеры и под-
водные лодки Викторова, угольные 
шахты Сучана, номерные заводы Ха-
баровска, поля дальневосточной 
житницы — Приамурья…

Присутствовал в  заседаниях воен-
ного совета, крайкома и  крайиспол-
кома и в общей и секретной аудиен-
ции принимал с докладами высших 
должностных лиц края, строителей 
подземных бастионов, командиров 
и комиссаров соединений, разведчи-
ков, только что вернувшихся «оттуда» 
(из Японии и Китая).

Гамарник держал свое достоин-
ство высоко, но  без дешевого само-
любования. Терпеть не  мог, чтобы 
кто-нибудь шел рядом с ним (исклю-
чением был только Блюхер), и всег-
да ходил один, удерживая свою сви-
ту и охрану на почтительном от се-
бя расстоянии. Шел энергичной по-
ходкой, но  без малейшей суеты, 
всегда с  полуопущенными глазами, 
не обращая ни малейшего внимания 
на  стороны, целиком, казалось, по-
груженный в  какие-то свои, никог-
да его не  оставляющие, мысли. Тя-
желое «дум стремленье» вообще бы-
ло чрезвычайно характерно для лица 
этого человека с  глазами мрачного 
идеалиста.

Вечно сосредоточенный, молчали-
вый, Гамарник не знал шутки, улыб-
ки, разговора на  отвлеченную тему, 
но  не  был раздражительным, гру-
бым, придирчивым по  мелочам, 
не устраивал криков, разносов и во-
обще ничем не  обнаруживал своих 
чувств. Он был в некотором роде оли-
цетворением того второго поколения 
советских ответработников, которое 
пришло на смену разухабистым пар-
тизанам первых лет революции.

Это второе поколение отличают 
некая собранность, самодисципли-
на, культурные навыки, эдакий свое-
образный такт, такт ежовых рукавиц, 
но все же такт… деловой стиль. Чело-
век делового стиля, Гамарник в слу-
жебных докладах, рапортах, донесе-
ниях не  переносил никакой воды. 
Если  бы можно было собрать речи 
и  политические приказы Гамарни-
ка, то легко было бы установить, что 
даже в таком совершенно обязатель-
ном в СССР для всех, а тем паче для 
окружения вождя, в  виде водолей-
ства, как славословии Сталину, Га-
марник был сдержаннее, чем кто-ли-
бо другой, и ограничивал себя рам-
ками неизбежного трафарета. Может 
быть, по этой причине ненавидел его 

Ворошилов, безмерный и  изобрета-
тельный в своей лести вождю…

На инспекторских смотрах в Даль-
невосточной армии Гамарник немно-
гословно приказывал сделать то-то 
или устранить то-то, или же молча са-
дился в машину и уезжал, не  сказав 
ни слова одобрения, ни  слова пори-
цания. Это молчание было загадочно 
и двусмысленно и оставляло началь-
ство инспектируемой части на неко-
торое время в томительной неизвест-
ности. Бывало, после инспекторско-
го смотра приказом свыше командир 
части, без мотивировки, отстранялся 
от  должности. Но  бывало также, что 
на грудь командира, опять же без мо-
тивировки, нежданно-негаданно сва-
ливался орден…

При всем том этот человек, кото-
рый никогда не  смеялся, славился 
своими чудачествами, которые, впро-
чем, были вполне гамарниковские, 
т. е. никогда не носили юмористиче-
ского оттенка… Однажды, на  утрен-
нем смотре в одной части, Гамарник 
заметил лейтенанта, на  щеках кото-
рого явственно проступала щетина 
бороды: бедняга, видимо, проспал 
и не успел побриться.

— Вы только в тайге. А Суворов счи-
тал себя обязанным ежедневно брить-
ся и  под шрапнелью неприятеля, — 
в обычной своей манере бесстрастно 
заметил Гамарник.

Растерявшийся было лейтенант 
вдруг спасительным взглядом уста-
вился на бороду Гамарника и нашел-
ся что ответить:

— Я решил, товарищ армейский ко-
миссар, отпустить себе бороду. Уста-
вом ведь это не запрещено? — сказал 
лейтенант и  снова остановился дол-
гим взглядом на  бороде армейского 
комиссара.

— Хорошо! — не шевельнув ни од-
ним мускулом лица, медленно отве-
тил Гамарник. — Приедете в  Москву 
и мне покажетесь.

Повернувшись к командиру части, 
Гамарник приказал:

— Через два месяца предоставите 
лейтенанту отпуск и  выдадите про-
ездные в Москву…

Никогда и во сне себя не видевше-
му с  бородой лейтенанту пришлось 
зарастать, а потом отправляться за де-
сять тысяч километров демонстриро-
вать в  столице свою получившуюся 
довольно чахлой растительность.

Дальневосточники не имели осно-
вания ни испытывать особого страха 
перед Гамарником, ни питать к нему, 
как к личности, какой-нибудь особой 
неприязни. В конце концов, чисток он 
не устраивал, напротив, ревниво обе-
регал стабильность дальневосточных 
кадров. Никаких своих, гамарников-
ских, экспериментов над войсками 
и  населением края не  придумывал. 
Не был и держимордой, самодуром.

Чиновничество определенно ува-
жало Гамарника за  твердость сло-
ва: скупой на обещания, раз обещан-
ное (по части удовлетворения хозяй-
ственных и  культурных нужд края) 
он всегда исполнял.

В войсках и населении края суще-
ствовала легенда о  покровительству-
ющей дальневосточникам «бороде». 
Основанием для этой легенды яви-
лись, видимо, некоторые поблажки 
и  привилегии, которыми с  некото-
рых пор пользовались дальневосточ-
ники. Колхозы края, имевшие нало-
говые  льготы, не  так хищнически 
обирались, как в  центральных обла-
стях Союза; пользуясь к тому же сво-
ей таежной техникой хозяйственной 
конспирации от властей, они ухитря-
лись жить сносно.

Здесь существовала особая даль-
невосточная, довольно ощутимая 
прибавка к  жалованью (так называе-
мые «дальневосточные деньги»); в це-
нах  же Дальневосточный край был 
приравнен к «дешевому» первому, мо-
сковскому, поясу.

Продовольствие сюда поступа-
ло бесперебойно, и  дальневосточ-
ники, например, не изведали голода 
1933 года.

Одежда и  обувь московских фа-
брик доходили в далекий Хабаровск 
скорее, чем в  какую-нибудь подмо-
сковную Тулу. В области «питейной» 
как  бы уважалась традиция таежни-
ков, и  с  сибирских заводов виноку-
рения шел сюда чистый спирт. При 
этом на  «закуску» ведомством Ми-
кояна иногда разрешалось выбра-
сывать на  продажу дальневосточни-
кам по пониженным ценам знамени-
тую дальневосточную красную икру. 
Впрочем, и без разрешения Микояна, 
в дни сезона, на берегу Амура можно 
было у рыбаков из-под полы купить 
кетовой икры целый пуд…

Одна другую сменяли на Дальнем 
Востоке специально отряженные сю-
да бригады лучших артистических 
сил страны. Даже проблема прекрас-
ного пола не была оставлена без вни-
мания, и по общественному призыву 
Вали Хетагуровой, миловидной же-
ны командира артиллерийского пол-
ка с Волочаевской горы, комсомолом 
были насланы на Дальний Восток ты-
сячи девушек, энтузиасток освоения 
тайги. Многие из  них вскоре  же по-
выходили замуж за офицеров армии 
Блюхера…

Жилось здесь как-то чуточку воль-
нее, и  дальневосточники говорили, 
что это «борода» старается для своих 
опекаемых…

(Продолжение следует).
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В РАЙОНАХ  
МОДЕРНИЗИРУЮТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Разработан Комплексный план мероприятий по обеспечению устойчивого, надежного и безопасного электроснабжения.

В Хабаровском крае развернута 
программа модернизации элек-
трических сетей. О  том, какие 
районы в  первую очередь про-

ведут модернизацию и  что она бу-
дет в себя включать, рассказала заме-
ститель начальника отдела ком-
мунальной энергетики и газовой 
инфраструктуры краевого мини-
стерства ЖКХ Лариса Мицкая.

По ее словам, на  территории Ха-
баровского края в  эксплуатации на-
ходится 8591,4  км муниципальных 
электрических сетей, в  том числе 
ветхих — 1100 км.

ПРОБЛЕМНЫЕ ТОЧКИ

Проведенный мониторинг хода 
отопительных сезонов 2018/2019  го-
да, 2019/2020  года и  анализ аварий 
на  объектах коммунальной инфра-
структуры показывает, что наиболь-
шее число нарушений происходит 
в  энергохозяйствах Солнечного, На-
найского, Ульчского и Верхнебуреин-
ского районов.

При воздействии неблагоприят-
ных погодных условий в  этих рай-
онах отмечаются многочислен-
ные нарушения электроснабже-
ния потребителей и  его длительное 
восстановление.

При этом требуется обновление 
ветхих электросетей и в других рай-
онах  — в  Ванинском районе Высо-
когорненское городское поселение, 
Комсомольском районе в п. Пивань, 
а также в городах Бикин и Советская 
Гавань.

— Для исправления ситуации 
в  электрохозяйстве края разработан 
Комплексный план мероприятий 
по  обеспечению устойчивого, на-
дежного и безопасного электроснаб-
жения населения Хабаровского края 
на период с 2019 по 2022 годы, — сооб-
щила Лариса Мицкая.

Комплексный план предусма-
тривает проведение модернизации 
в  районах за  счет бюджета Хабаров-
ского края с 10% софинансированием 
из районных бюджетов.

Уже в  2019  году в  Солнечном 
районе отремонтировали 18  км ли-
ний электропередачи.

Из них в  с.  Эворон отремонти-
ровано 12 км ЛЭП на сумму 16 млн 
рублей, поддержка края составила 
8,5 млн рублей. Остальные 6 км отре-
монтированы в поселках Горин и Бе-
резовый за  счет районного бюджета 
на сумму 5,6 млн рублей.

— Всего в рамках плана до 2022 го-
да должно быть отремонтировано 

более 300  километров электриче-
ских сетей. Причем большая часть, 
более 200  километров, приходится 
на  2020—2021  годы, — подчеркнула 
Лариса Валерьевна.

Так Солнечному району было вы-
делено 11,9 млн рублей краевых суб-
сидий, на  работы в  п.  Харпичан, 
и п. Хурмули. Для работы в с. Усть-Ур-
гал Верхнебуреинский район полу-
чил 1,9 млн рублей, а город Бикин — 
1,5 млн рублей.

— Понятно, что конкурсные про-
цедуры потребовали время, поэто-
му материалы и оборудование долж-
ны будут поставлены в августе-сентя-
бре текущего года, — отметила Лариса 

Мицкая. — Тогда уже эксплуатиру-
ющие организации начнут работы 
по ремонту.

При этом она добавила, что на по-
следнем совещании с  главами рай-
онов министр ЖКХ края Дарий Тю-
рин поставил задачу, чтобы к  на-
ступлению зимы аварийные участ-
ки электрохозяйства были уже 
отремонтированы.

— Важно понять, что сегодня мы 
можем потерпеть возможные отклю-
чения электричества в плановом по-
рядке на  период ремонта, но когда 
пойдут максимальные нагрузки и на-
ступят морозы, сети должны быть го-
товы, — говорит Лариса Мицкая.

ДОБАВЯТ СРЕДСТВА

Для того, чтобы осуществить 
планируемый ремонт сетей, му-
ниципалитеты края получат до-
полнительные субсидии из  крае-
вого бюджета, вдобавок к  тем, что 
уже получили в начале года. В кра-
евом правительстве уже согласо-
вано выделение средств в размере 
116,9 млн рублей на приобретение 
материалов и  оборудования для 
проведения капитального ремонта 
ЛЭП.

За счет этих дополнительных 
средств в  2020—2021  годах в  Сол-
нечном муниципальном районе 

отремонтируют аварийные участ-
ки ЛЭП протяженностью 42,2  км, 
в  Верхнебуреинском районе  — 
54,9  км, в  Нанайском районе  — 
18,8  км, в  Ульчском  — 58,7  км, в  г. 
Бикин и Советская Гавань — 17,3 км, 
в  Комсомольском и  Ванинском 
районах — 15,3 км.

Уточним, что и  в  последующие 
годы 4 района края — Солнечный, 
Нанайский, Верхнебуреинский 
и  Ульчский не  останутся без вни-
мания краевых властей. По  пла-
ну в 2021 году на электросети пла-
нируется выделить 69,5  миллио-
нов рублей, а  в  2022  году  — более 
76 миллионов.

НА ЧТО ПОЙДУТ ДЕНЬГИ?

Главное, на  что идут деньги, это 
замена ветхих опор ЛЭП, заме-
на проводов и  трансформаторных 
подстанций.

«Для большей энергоэффектив-
ности планируется поэтапная заме-
на голого провода на самонесущий 
изолированный провод (СИП). Та-
кие провода обеспечивают надеж-
ность, в  том числе в  зонах интен-
сивного гололедообразования, безо-
пасность обслуживания и качество 
подаваемой электроэнергии, а  так-
же сокращает потери в сетях, к ним 
уже сложнее осуществить несанк-

ционированные подключения», — 
отмечают в министерстве ЖКХ.

СРОКИ РЕМОНТА

— Электрические сети — это не во-
да или теплотрассы, здесь ремонт 
можно проводить круглый год, поэ-
тому районы часть средств получили 
еще в первой половине года, — сказа-
ла Лариса Мицкая.

Благодаря этим средствам уже бы-
ли проведены конкурсные проце-
дуры и  заключены муниципальные 
контракты на поставку оборудования.

Иван МИРОНОВ.

Техническое обслуживание воздушных линий электропередачи.

Из архива: на строительстве ЛЭП — первый секретарь  
Хабаровского крайкома КПСС Алексей Чёрный.
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В Хабаровском крае, по  сравне-
нию с  прошлым годом, в  два 
раза снизился объем незакон-
ных рубок леса. Также активно 

идет восстановление леса на  повре-
жденных участках земли, в  том чис-
ле после пожаров. Так, на пяти тыся-
чах гектаров в ближайшее время по-
явится более 17 миллионов саженцев.

О работе по  лесовосстановлению 
рассказал заместитель начальни-
ка управления лесами правитель-
ства Хабаровского края Андрей 
Петров.

— Насколько мне известно, пло-
щадь территорий, на  которых 
проводят восстановительные ра-
боты, ежегодно должна увеличи-
ваться. Так ли это?

— В этом году в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» на-
цпроекта «Экология» планируем вос-
становить 62 тысячи гектаров леса.

При этом основное внимание уде-
ляется естественному восстановле-
нию леса. Речь идет о сохранении под-
роста при проведении рубок и даль-
нейшем уходе за ним, что значитель-
но сократит сроки восстановления.

Один из  способов восстанов-
ления леса  — минерализация по-
чвы, которая подразумевает рыхле-
ние почвы под семенными деревья-
ми, что способствует лучшему про-
растанию упавших семян. Этим 
способом возобновляется 90% площа-
ди лесовосстановления.

Наш край занимает 10-е место 
в  рейтинге регионов по  искусствен-
ному лесовосстановлению. В этом го-
ду на площади 5,2 тыс. гектаров будут 
высажены основные древесные поро-
ды края: 11,79  млн лиственницы да-
урской, 1,21 млн ели, 4,84 млн кедра 
корейского.

Сеянцы в  Хабаровском крае вы-
ращивают в  17  лесных питомниках: 
12 краевых и 5 частных. В этом году 
было подготовлено посадочного ма-
териала 17,84 миллиона штук.

Сеянцы выращивают в  49  тепли-
цах общей площадью 2,72  гектара. 
К слову, число теплиц ежегодно уве-
личивается. Так, например, в этом го-
ду она появилась в  самом большом 
краевом учреждении — Хабаровском 
специализированном лесном хозяй-
стве, расположенном в Некрасовке.

Кстати, из-за сурового климата 
не все высаженные в открытый грунт 
деревья принимаются, около 5% 
из них погибает. Если приживаемость 
составляет ниже 85%, взамен погиб-
шим проводится повторная высадка 
сеянцев.

В рамках реализации федерального 
нацпроекта на  все работы краем по-
лучена субсидия в  размере 216  млн 
рублей, в  том числе на  приобрете-
ние спецтехники и  оборудования  — 
190  млн руб. Так, в  первом полуго-
дии текущего года были приобретены 
2 бульдозера и 5 колесных тракторов 
для выполнения лесохозяйственных 
работ и 28 единиц УАЗов для выпол-
нения лесопатрульных мероприятий.

Обновление технической базы 
краевых учреждений лесного хозяй-
ства и  лесничеств является состав-
ной частью регионального проекта 

«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология».

— Лесные насаждения напря-
мую влияют на характер и разно-
образие диких животных. Расска-
жите о восстановлении кормовой 
базы для кабанов и, соответствен-
но, тигров.

— Дуб, который и  дает желуди 
для кабанов, мы не  культивируем, 
сам он отлично восстанавливается. 
Представляете, только за прошедшие 
10  лет в  крае площадь насаждений 
с  преобладанием дуба увеличилась 
на  10,1  тыс. га. Это естественный 
процесс.

Отметим, что альтернативным де-
ревом, обеспечивающим подкормкой 
кабанов, является кедр корейский. 
Его высаживают в  объеме от  700  га 
до  1000  га ежегодно. Обычно обнов-
ление касается южных и  централь-
ных районов края, где он произрас-
тает в естественном состоянии, а так-
же северной границы Комсомольско-
го района. Так что пищи хватает всем.

— Как работники лесничеств 
борются с так называемыми «чер-
ными лесорубами»?

— Государственные инспекторы 
осуществляют регулярные опера-
тивно-профилактические меропри-
ятия и  реагируют на  жалобы граж-
дан о  фактах нарушения лесного 
законодательства.

Например, за  незаконную руб-
ку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в ле-
сах деревьев или кустарников предус-
матривается как административная, 
так и уголовная ответственность. Так, 
если нанесенный ущерб не превыша-
ет 5 тысяч рублей, то в соответствии 
со  ст. 8.28  КоАП РФ предусмотрено 
наложение административного штра-
фа — на граждан до 5 тысяч рублей, 
на  должностных лиц  — до  50  ты-
сяч рублей, на  юридических лиц  — 
до 500 тысяч рублей.

Всего с начала года на территории 
Хабаровского края государственные 

лесные инспекторы выявили 101 факт 
незаконной рубки лесных насажде-
ний объемом 4643,25 куб. м. За анало-
гичный период прошлого года было 
выявлено 132 случая незаконных ру-
бок объемом 9301,35 куб. м.

— Одна из  самых нашумев-
ших лесных историй в  этом го-
ду связана с санитарными рубка-
ми возле памятника природы озе-
ра Амут. Расскажите, какой урон 
был нанесен природе? Что сдела-
но для восстановления леса?

— Я лично возглавлял комиссию, 
которая проводила проверку закон-
ности санитарных вырубок на  озе-
ре Амут. Уверяю, что рубки там бы-
ли необходимы. Хвойные деревья 
вблизи озера Амут, а  это ельники 

и  пихтачи, были поражены некроз-
но-раковыми заболеваниями, стволы 
изъедены вредителями, изрезаны мо-
розобоинами (морозными трещина-
ми). Заболевание распространялось 
на  здоровые ели и  пихты, которые 
росли рядом.

Что касается восстановительных 
работ, на  территории в  2,5  киломе-
тра от  озера Амут в  начале июня 
на 30 гектарах было высажено 60 ты-
сяч сеянцев лиственницы даурской. 
Деревья этого вида быстрорастущие, 
через 6—8 лет, когда саженцы достиг-
нут 1,5—2 метров в высоту и их будет 
не менее 1900 штук на гектар, специ-
алисты переведут их в покрытые ле-
сом земли. Насаждение лиственницы 
будет более устойчиво в санитарном 
отношении, а  значит, менее подвер-
жено заболеваниям.

Через 80 лет лиственницы и ели бу-
дут радовать глаз жителей края, отды-
хающих возле озера Амут.

— Помните ту историю с  пе-
реполненным древесиной скла-
дом заготовленного леса у посёл-
ка Маго Николаевского района? 
Она вызвала негодование среди 
жителей края. Эти рубки были за-
конными? Каковы повреждения 
леса?

— Рубки там осуществлялись 
в  рамках закона арендатором лесно-
го участка АО «Дальлеспром». Древе-
сина складировалась на участке, кото-
рый относится к категории земель на-
селённых пунктов.

Такой объем образовался из-за то-
го, что с  конца октября навигации 
по Амуру уже не было. За это время 
на  территории скопилось 54,1  тыс. 
кубометров древесины, в  том чис-
ле лиственницы  — 27,1  тыс. кубо-
метров и  ели  — 27  тыс. кубометров. 
После начала навигации высоко-
сортную древесину  — это не  ме-
нее 50% от  складских запасов  — на-
правили на  переработку в  Амурск, 
низкосортную — на экспорт.

Важно, что по  условиям договора 
арендатор земельного участка на ме-
стах рубок осуществит лесовосстано-
вительные работы в полном объёме.

Так что за  наш лес можно 
не переживать!

Анастасия РАВСКАЯ.

ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА
Через 80 лет лиственницы и ели будут радовать глаз жителей края, отдыхающих 
возле озера Амут, — заместитель начальника управления лесами правительства 
Хабаровского края Андрей Петров.

Наш край занимает 10-е место в рейтинге регионов по искусствен-
ному лесовосстановлению.
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Хабаровчане все чаще предпочита-
ют организовывать свое путеше-
ствие самостоятельно, не  обраща-
ясь в турфирмы. Так экономичнее, 

да и  маршрут можно выстроить уни-
кальный. Некоторые готовы преодолеть 
сотни километров, чтобы увидеть пота-
енные от  туристических масс природ-
ные уголки и побыть наедине с собой 
и друзьями.

На что стоит обратить внимание тем, 
кто первый раз собирается испытать все 
прелести дикого туризма и куда можно 
отправиться, чтобы впечатление бы-
ло незабываемым, рассказала турист-
ка с  восьмилетним стажем Дарья 
Снигуренко.

КАК ВЫСТРОИТЬ МАРШРУТ?

— Начнем с  того, что отправлять-
ся в дикое путешествие можно тем, кто 
имеет опыт походов, хотя  бы неболь-
ших, — объяснила Дарья. — Если человек 
впервые решил покорить природу, сове-
тую обратиться в туристические клубы 
города. Там он может найти в компаньо-
ны матерого путешественника. Опти-
мальное количество путешествующих: 
от 2 до 10.

Подготовка к походу часто начинает-
ся за несколько месяцев до заветной да-
ты, особенно если маршрут сложный.

— Первым делом определитесь с  ре-
гионом отдыха. На  карте, например 
«Google Планета Земля», где отображен 
четкий рельеф, изучите ключевые ме-
ста, которые хотели бы посетить: водо-
пады, ущелья и прочее, — объяснила со-
беседница. — В  Интернете сейчас часто 
можно найти готовые маршруты с обо-
значенными тропами и описанием мест 
для кемпинга. Прочитайте отзывы к та-
ким материалам, оттуда можно вынести 
много полезного.

Если сформированных маршру-
тов нет, при выборе траектории движе-
ния группы нужно обратить внимание 
на следующее:

— предпочтительнее делать маршрут 
с  четкими географическими ориенти-
рами, в тайге ими могут быть русла рек, 
озера, вершины хребтов;

— источники пресной воды, а  также 
запасы древесины должны быть на ме-
сте лагеря. Эти ресурсы необходимы для 
приготовления пищи и обогрева;

— изучите досконально рельеф, учи-
тывайте, что на  вашем пути могут по-
пасться крутые обрывы, скальные стены, 
которые без специальной подготовки 

и снаряжения не одолеть. В любом слу-
чае изрезанный рельеф потребует от вас 
физической подготовки. Если все-таки 
планируете проверить свои силы и пре-
одолевать крутые участки, подготовь-
тесь заранее. Можно тренироваться в до-
машних условиях, например, поднима-
ясь с груженым рюкзаком по лестнице 
с первого этажа до последнего.

Следует продумать транспортную 
логистику: часть пути можно преодо-
леть на  общественном транспорте, тог-
да требуется заранее позаботиться о би-
летах, также можно воспользоваться 
автостопом.

— Однажды решили с  мужем зимой 
искупаться в горячем Средиземном мо-
ре. За четыре месяца автостопом пересек-
ли всю Россию — от Хабаровска до Анта-
лии. Побывали в Грузии, Азербайджане, 
Абхазии, Армении, Турции. Люди везде 
доброжелательные, старались угостить, 
помочь, — рассказала она. — Но  не  все 
путешественники готовы перемещаться 
на чужих автомобилях.

Для тех, кто все-таки решится, ту-
ристка подготовила несколько практи-
ческих советов. Во-первых, оптималь-
но путешествовать парой  — мужчина 
и женщина. Такой состав не насторажи-
вает водителей, да и считается безопас-
ным. Во-вторых, одежда должна быть 
яркой, чтобы она привлекала внима-
ние и  вызывала положительную реак-
цию водителей. В-третьих, фиксируй-
те номера автомобилей и при наличии 
сотовой связи отправляйте знакомым. 
В-четвертых, если хотите устроить от-
дых в  населенном пункте, не  затрачи-
вая на это средства, можно найти в со-
циальных сетях группы каучсёрфинга. 
В них состоят люди, которые за прият-
ную беседу готовы принять автостоп-
щиков на ночлег.

— Представьте, вы на транспорте до-
брались до последнего населенного пун-
кта, граничащего с ненаселённой мест-
ностью. Дальше, скорее всего, придет-
ся идти пешком, но существует и услу-
га так называемой заброски, о  которой 
не все знают, — уточнила собеседница. — 
В некоторых поселениях есть частники, 
которые за  отдельную плату на  специ-
альной технике, например на  гусенич-
ном вездеходе или «Урале», доставляют 
группы туристов до  отдаленных мест. 
Позвоните заранее в администрацию на-
селённого пункта, от которого планиру-
ете начать пеший поход. Если заброски 
есть в  районе, там должны знать о  их 
существовании.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ?

Важно позаботиться о  снаряжении. 
Здесь есть несколько нюансов. Напри-
мер, туристы настоятельно рекоменду-
ют не экономить на трех вещах — палат-
ке, рюкзаке и обуви.

Палатка. Универсальной считает-
ся трехсезонная. При выборе обрати-
те внимание на  водостойкость снаря-
жения, в особенности пола. Если ткань 
будет неподходящая, а почва влажная, 
можно промочить спальник или и во-
все простудиться. Дуги у палатки долж-
ны быть алюминиевые, так как пласти-
ковые крошатся от перемены темпера-
тур. Удобно, когда в  палатке есть два 
тамбура, в одном можно хранить вещи, 
через другой выходить.

Рюкзак. Это хитрая инженерная 
конструкция, от которой зависит ваше 
самоощущение в  походе. Дело в  том, 
что нагрузка в рюкзаке распределяется 
на плечи, спину. Поэтому лучше выби-
рать рюкзаки известных марок, а не их 
китайские аналоги. К  слову, чтобы ве-
щи в  походе не  промокли, их внутри 
рюкзака лучше хранить в непромокае-
мом вкладыше — гермомешке или по-
лиэтиленовом вкладыше для бочек.

Треккинговая обувь. Это выносли-
вая обувь с крепкой подошвой и основ-
ной элемент экипировки. Ступни при-
нимают наибольшую нагрузку и в слу-
чае, если тебе будет дискомфортно, по-
ход может быть сорван. Не заказывайте 
обувь через Интернет, если вы не уве-
рены в размере, покупайте в магазинах, 
где ее можно примерить. Причем луч-
ше подбирать обувь вечером, когда но-
ги отекают после рабочего дня, и с мак-
симально толстым носком.

Спальник (и  коврик для спаль-
ника). Подбирается в первую очередь 
по  температурным характеристикам. 
Обратите внимание на  три категории 
температур — комфорта, лимита и экс-
трима. Мужчины и холодостойкие жен-
щины ориентируются на  температуру 
лимита, женщины и  нехолодостойкие 
мужчины — на температуру комфорта.

Прихватите с  собой карту местно-
сти, причём желательно в двух вариан-
тах — бумажную (предварительно зала-
минируйте) и электронную (GPS либо 
установите на телефон), налобный фо-
нарик, перчатки рабочие, рулон скот-
ча, зажигалку или спички, нож, мусор-
ные пакеты (в них можно будет убирать 
промокшие вещи), аптечку, тент, поход-
ную газовую горелку (на  случай, если 

дров не  будет), посуду. Не  будет лиш-
ним комплект шумовых бомбочек (для 
защиты от диких зверей).

— Кстати, о защите от зверей. Как-то 
наша группа проснулась от металличе-
ского звона. Это лисица украла из там-
бура палатки рюкзак с  колбасой и  та-
щила его по камням, — вспоминает Да-
рья. — Поэтому туристы знают: чтобы 
еда не пострадала и не привлекала жи-
вотных в палатку, ее в пакете подвеши-
вают на дерево.

Из экипировки важно не забыть ком-
плект теплого или легкого термобелья, 
непромокаемую одежду (плащ-дожде-
вик или мембранную куртку), теплое 
белье (флисовый свитер и/или куртку 
на пуху), 

Думаете, готовы отправиться в путь 
на совершенно безлюдный маршрут?

Тогда зарегистрируйтесь в МЧС. Эта 
процедура необязательная, ты сам ре-
шаешь, насколько для тебя это важно. 
Занимает пять минут времени. Данные 
о маршруте оставляешь за десять дней 
до  похода на  сайте МЧС России. Если 
в назначенное время группа не выйдет 
с маршрута, за тобой пошлют вертолет. 
Поэтому по  возвращении не  забудьте 
проинформировать МЧС.

ТОП-3 ЗАТЕРЯННЫХ УГОЛКОВ

— За восемь лет я прошла сотни ки-
лометров, видела небывалые пейзажи. 
Есть несколько мест, которые остались 
в моей душе навсегда. Причем некото-
рые из них находятся совсем близко, — 
уточнила Дарья.

На юге Хабаровского края есть ме-
сто, которое можно назвать дальне-
восточным Стоунхенджем. На  высо-
те 1483 м над уровнем моря три вер-
шины  — Скалистая, Останцевая и  Го-
лая сливаются в  плато, покрытое 
мхом. Там, на  вышине, есть несколь-
ко пресных водоемов, можно разбить 
лагерь. Достопримечательность этих 
мест  — каменные сооружения, похо-
жие на  стилизованные изображения 
животных, уходящие в небо. Эти изва-
яния природы настолько оригиналь-
ны, что кажутся созданиями рук лю-
дей. Место старта: середина трассы 
Лидога — Ванино. Продолжитель-
ность: 4 дня. Стоимость: 4 тыс. ру-
блей (передвижение на автомоби-
ле + пешком).

Сейчас взгляды туристов устремлены 
в  Приморье, люди зачастую отдыхают 
на пляжах. Но широкие просторы При-
морья тоже могут быть незнакомыми.

Так, в Лазовском районе есть гора Се-
стра высотой 1617 метров. Она находит-
ся на территории национального парка 
«Зов тигра». Чтобы попасть туда, нуж-
но предварительно оформить пропуск. 
Но  усилия того стоят. Место стар-
та: село Лазо. Продолжительность: 
7 дней. Стоимость: около 6—10 тыс. 
рублей (передвижение поездом, ав-
тобусом, автомобилем, автостопом, 
пешком).

— Тем, кто не  боится преодолевать 
большие расстояния, советую посетить 
горный хребет Кодар, расположенный 
на  севере Забайкальского края, — уточ-
няет Дарья. — Там есть маршруты как 
для экстремалов, так и  для новичков. 
Горы эти невысокие, но сильно расчле-
нённые, напоминают Альпы. Башни, 
зубы, контрафорсы вгрызаются в  небо 
и оставляют сильные впечатления. Ме-
сто старта: деревня Чара. Продол-
жительность: 2 недели. Стоимость: 
17 тыс. рублей (передвижение поез-
дом, заброской).

Записала Анастасия РАВСКАЯ.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ДИКАРСТВО
Как путешествовать по краю без билетов и путевок, рассказала туристка со стажем Дарья Снигуренко.
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Так что да, в самый разгар жары у некоторых по-
род деревьев начинается листопад. Первую пару 
желтых упавших листиков березы я заметила на да-

че. Но  было так жарко, что я  не  могла даже фото-
графировать. В городе меня же ждала целая аллея, 
усыпанная листьями тополя. Эти растения ещё дол-
го будут терять «шевелюру». Нам же, дачникам, это 
просто сигнал, что всё — наступила вторая полови-
на лета и она может пролететь так же незаметно, как 
и первая.

В этот момент мы на даче перестаём подкармли-
вать азотными удобрениями. Нам не нужно уже сти-
мулировать рост зеленой массы, теперь наша цель 
просто сбор урожая и закладка нового. Поэтому мы 
применяем только калийные и фосфорные удобре-
ния. Если не понимаете, какие именно брать, в ма-
газинах продают пакеты с надписью «Осенние». Вот 
их и берите. Калий нужен для формирования скеле-
та растения. Фосфор помогает формироваться пло-
довым почкам.

Очень надеюсь, что это прочитают специалисты 
нынешнего краевого правительства и перестанут де-
лать ошибки при субсидировании проезда дачни-
ков в осенний период. В прошлом году чиновники 
повели себя опрометчиво. Сказав, что осенью на да-
чах делать нечего, отказали в субсидии на проезд. 
Я этот конфуз им напоминаю и уберегаю от новых 
ляпов с дачниками.

Так что ещё раз: урожай нового сезона закладыва-
ется в этом!

СРОКИ УБОРКИ УРОЖАЯ

Наступают дни страды. И нужно успеть до опре-
делённых сроков. Например, до 2 августа убираем 

лук и чеснок. После 2  августа обязательно пойдут 
тропические ливни. Это лето может поздно на-
чаться, а  тайфуны придут вовремя. Долгосрочный 
прогноз пока не  может определиться, когда имен-
но дождь начнётся. Может быть, даже 31  июля. 

Так что тут будьте наче-
ку. Лук и  чеснок, попав-
шие под дождь, плохо хра-
нятся, как долго бы вы их 
ни сушили.

Следующая дата  — 
20  августа. До  неё стоит 
выкопать картофель. Всё 
по  той  же причине  — до-
жди. Даже если вы, как 
и моя мама, из Сибири, где 
копали чуть ли не в октя-
бре, или у вас не подготов-
лен погреб, чтобы хранить 
корнеплоды, всё равно ко-
пайте до 20 августа.

Вот меня как-то мои 
не  послушали, пропусти-
ли буквально пару дней, 

пошёл очень сильный дождь. И  богатый урожай 
сгнил. Ну, почти сгнил. Очень обидно сажать 8 со-
ток, пропалывать их и потом выкапывать раскисшее 
месиво. А то, что выкопали, сколько бы ни сушили, 
портилось в подвале гаража.

ВТОРАЯ СМЕНА

Вот сейчас, когда жара начнёт спадать, мож-
но и нужно сеять вторую волну моркови, редиски, 
редьки, капусты ранней. Особенно, если у вас нела-
ды с первой волной. Многие мне высылали фотогра-
фии зацветшей капусты. У  меня такое произошло 

с пекинской. Причина — перепады температур воз-
духа. А ранние сорта ещё успеют нас порадовать.

Редису сейчас понравится продолжительность 
светового дня. Ну и влага небес будет, что называет-
ся, в тему. Морковь, посеянная сейчас, вряд ли полу-
чится крупной, но приятно будет грызть молодень-
кую. Дайкон осенний будет сочным.

У меня, правда, своя история. Я нашла ящик с рас-
садой лука-порея и корневого сельдерея. Родные так 
удачно спрятали, что я думала: «Интересные у нас 
грабители на  даче завелись… Их заинтересовал 
ящик рассады…» Теперь мы с моими подопечными 
обрели друг друга и я как раз на этих выходных их 
высажу. Под вечер это делать буду и замульчирую, 
чтобы они спокойнее пережили пока ещё жаркий 
период. Убирать эти растения буду в  последнюю 
очередь. Расти они будут почти до конца сентября, 
так что у меня есть ещё шансы.

Со второй волной посадок лучше поторопить-
ся. Её время буквально конец июля — начало авгу-
ста. Середина августа уже может стать фатальной 
и всё из-за погоды. Тут в очередной раз позавидуешь 
владельцам теплиц. Однажды я её обязательно по-
ставлю. Либо можно укрывать посадки второй вол-

ны. Тепло лучше сохраня-
ется на  грядках, которые 
на одном уровне с землей. 
Приподнятые быстрее 
остывают.

Ну, да не оскудеет рука, 
сеющая семена и  собира-
ющая урожай!

Всем успехов 
на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

В САМЫЙ РАЗГАР
Надежда Выходцева рассказывает, когда какой урожай снимать с грядок.

На днях я опубликовала заметку в своем Инстаграме, что 
в самый разгар жары появляются первые признаки при-
ближения морозов… И это вызвало ажиотаж. Как? Не мо-
жет быть!

Всё понимаю, сама, когда об этом узнала, удивилась очень. 
И  это несмотря на  то, что я  уже к  тому моменту отучилась 
на биолого-химическом факультете. Но никто не идеален, и за-
бываем основы природоведения и в частности фенологический 
календарь, что мы когда-то в начальной школе вели.
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Сотрудники Хабаровского краевого 
отделения Русского географиче-
ского общества (РГО) в третий раз 
побывали на  месте схода грунта 

в Бурейском водохранилище.

О том, какие процессы сейчас про-
исходят на его берегах и есть ли опас-
ность новых оползней, рассказал 
председатель краевого отделения 
РГО, заместитель директора по на-
учной работе Института водных 
и  экологических проблем ДВО 
РАН Алексей Махинов.

РАСКАЛЁННАЯ ТЕМА

— Речь идет о крупнейшем оползне, 
который был зарегистрирован на  тер-
ритории России за  последние десять 
лет. Уникален он и  по  происхожде-
нию. Ранее в горах средней высоты по-
добных сходов не возникало, — расска-
зал Алексей Махинов. — Во  время пя-
тидневной экспедиции наша группа 
поставила цель расширить представ-
ление о  случившемся явлении и  его 
последствиях. К  работам подключи-
лись также сотрудники Московского 
государственного университета имени 
М. В. Ломоносова и  российского Цен-
тра геодинамических исследований. 
Финансировалась поездка за счет гран-
та Русского географического общества.

Работать исследователям пришлось 
в  36-градусную жару. Лагерь разбили 
на  раскалённом каменном плато, об-
разованном ударом волны во  время 
оползня,  — это единственная ровная 
поверхность, которая находится вбли-
зи от места срыва.

По словам собеседника, некоторые 
процессы, которые протекают на месте 
срыва, были зафиксированы впервые.

— Стенка срыва по форме представ-
ляет из себя большую по площади ча-
шу на  горном склоне. В  углублении 
постоянно накапливаются в достаточ-
ном количестве различные породы — 
песок, щебень, глина, каменные глы-
бы. При дожде из масс образуются се-
левые потоки, не  характерные для 
этих территорий, — объяснил он. — 
Сель, в  котором встречаются валуны 
размером 1,5 метра, с большой скоро-
стью и  грохотом канонады срывают-
ся в  водохранилище, а  затем попада-
ет в проран, через который вода посту-
пает к  Бурейской ГЭС. Там масса на-
капливается, уменьшая пропускную 
способность реки и  образуя перекат. 
В  результате увеличивается скорость 
течения.

По измерениям специалистов Даль-
невосточного управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, скорость течения в канале 
достигает более метра в секунду.

— Этот процесс повлиял на людей, 
проживающих недалеко в  посёлках, 
в частности Чекунде. Раньше водохра-
нилище в  зимнее время служило до-
рогой для автомобильного транспор-
та. Теперь из-за высокой скорости те-
чения лед на  поверхности водоёма 
не образуется. Через сопки проехать то-
же проблематично — там возвышают-
ся каменные глыбы высотой 47 метров 
над уровнем моря. Таким образом, лю-
ди целый сезон буквально отрезаны 
от цивилизации, — отметил Алексей. — 
Местные жители, которых нам удалось 
встретить, рассказали, что один герой 
все-таки перебрался по сопкам, цепля-
ясь лебёдками, на старой «Ниве». На-
стоящий экстремал.

СТЕНА МОЖЕТ РУХНУТЬ ОПЯТЬ

И все-таки главной задачей было 
оценить вероятность повторного воз-
никновения сходов на  территории. 
Для этого ученые обследовали соп-
ки, возвышающиеся по  периметру 
водохранилища. Скальные породы 
оказались крепкими, нераздроблен-
ными. По  прогнозам специалистов, 
они устойчивы.

— Чего нельзя сказать о  склоне 
с  правой стороны чаши. Он состо-
ит из  напластанных горных пород. 
Пласты лежат под углом к  водо-

хранилищу, есть вероятность сры-
ва почв. Если срыв случится, то  бу-
дет по масштабу в четыре раза мень-

ше предыдущего, — объяснил уче-
ный. — Но  последствия могут быть 
серьезными. Масса скальных пород 
перекроет проран. Поскольку сопка 
состоит из прочных пород, пробить 
образовавшуюся дамбу будет про-
блематично. Это, возможно, отрица-
тельно скажется на работе Бурейской 
ГЭС. Также в  образовавшемся от  пе-
рекрытия водоёме в летнее и весен-
нее время после обильных осадков 
может подняться вода, что приведёт 
к подтоплению села Чекунда и дру-
гих населённых пунктов, а также ин-
фраструктуры БАМа.

Как рассказал Алексей Махинов, 
предотвратить возникновение ополз-
ня, к сожалению, невозможно.

— Чтобы предсказать заранее, тре-
буется установка дорогостоящих дат-
чиков, которые будут фиксировать на-
пряжённость пород. Так как ближай-
ший населённый пункт находится 
в  70  км, опасности людям потенци-
альный сход грунтов оттуда не пред-
ставляет, это значит, что подобные 
финансовые затраты будут необо-
снованными, — уточнил он. — Поэто-
му мы продолжим мониторить обста-
новку, ориентируясь на  визуальные 
изменения.

Чтобы оценить изменения по  по-
явлению на поверхности новых тре-
щин, была проведена детальная съем-
ка участка с  квадрокоптера. Анализ 
фотоматериалов специалисты плани-
руют завершить к осени.

— Кстати, мы зафиксировали, что 
на  склонах после дождей регулярно 
идут обвалы почвенных масс. Толь-
ко при нас произошло два крупных 
обрушения и  множество мелких, — 
рассказал Алексей Махинов. — По-
этому людям на  территории нахо-
диться небезопасно. Соответственно, 
настоятельно рекомендуем воздер-
жаться от  строительства охотничьих 
домиков или посещений этих мест 
туристами.

«ОЖИВШИЙ» МАРС

Также в  поездке ученые старались 
набрать как можно больше информа-
ции, имеющей не прикладное, а науч-
ное значение, позволяющее оценить 
степень влияния схода на  окружаю-
щую природу.

— Напомним, при попадании 
24,5  млн кубометров грунта в  водо-
хранилище образовалась волна вы-
сотой 90 метров, которая срезала лес 
на  территории 300  гектаров. Мож-
но констатировать, что на  безжиз-
ненной территории, которую можно 
сравнить с поверхностью Марса, на-
чинает восстанавливаться раститель-
ность. На  почвах появились ростки 
лиственницы и  берёзы, — уточнил 
Алексей Махинов. — Поселилась там 
и живность: среди камней обнаружи-
ли ящерицу и щитомордника.

К слову, после разрушительного 
влияния волны грунт вместе с  об-
ломками древесины оказался разбро-
сан на  ближайшей территории, зна-
чительная часть попала в  стоячие 
заливы, что могло сказаться на  ка-
честве воды. Чтобы проверить пред-
положение, на  анализ было отобра-
но 10 проб воды. Также группа прове-
ла замеры фильтрации через ополз-
невое тело, это позволит понять, 
насколько плотно в  нем уложены 
обломки.

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА — ЭТО…

Перечень причин возникнове-
ния оползня, установленный ранее, 
в принципе остался прежним.

Напомним, что основной считает-
ся тектонический разлом, раздробив-
ший древние породы. На силу ополз-
ня повлиял крутой угол склона и его 
высота (400 метров). Важно и отепля-
ющее воздействие водохранилища. 
В то время уровень в реке, соседству-
ющей с северным склоном, поднялся 
на 70 метров. Относительно прогретая 
вода по трещинам и пустотам проник-
ла в основание склона, разрыхлив мас-
су мерзлых пород.

Как заверил Алексей Махинов, 
эта поездка не была последней. Уче-
ным в ближайшем будущем предсто-
ит выяснить, какой фактор оказался 
решающим. Но метеорита там точно 
не было!

Анастасия РАВСКАЯ

ТАЙНЫ БУРЕЙСКОЙ АНОМАЛИИ
Ученые из РГО поделились результатами новой экспедиции на место гигантского оползня.

 Положение оползня в долине р. Бурея и границы волны цунами.

 ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПОЛЗНЯ 
СЧИТАЕТСЯ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ 

РАЗЛОМ, РАЗДРОБИВШИЙ 
ДРЕВНИЕ ПОРОДЫ. 
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Краевое отделение «Поисково-
го движения России» получи-
ло президентский грант 2,3 млн 
рублей на проект «Хабаровский 

некрополь. Сохраним память о  вете-
ранах!». В  рамках этой акции будут 
проведены работы по  инвентариза-
ции захоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны на  двух клад-
бищах  — Матвеевском и  Централь-
ном. В дальнейших планах у поиско-
виков — продолжить работу и на дру-
гих кладбищах Хабаровска и  края. 
А как итог — создание электронного 
реестра воинских захоронений.

Поисковым отрядом «Хабаровец» 
(руководитель Ольга Пономарева) 
детско-юношеского центра «Поиск» 
под руководством Хабаровского кра-
евого отделения ВООПИиК (инициа-
тор Людмила Ишаева) уже в сентябре 
2019 года была начата работа по соз-
данию аннотированного списка за-
хоронений фронтовиков. К  данной 
работе подключились школьные по-
исковые отряды «Даманцы» (школа 
№ 49 им. Героев-даманцев», руководи-
тель отряда Вера Богданова) и  «Звез-
ды Амура» (школа №  24  им. Д. Же-
лудкова, руководитель отряда Елена 
Николаева). Поисковиками совмест-
но со  специалистами «Спецкомби-
ната» Хабаровска исследовано бо-
лее 700 захоронений на Матвеевском 
кладбище.

ДАННЫЕ НЕ СОХРАНИЛИСЬ

О проделанной работе по  пои-
ску могил ветеранов рассказала ме-
тодист детско-юношеского цен-
тра «Поиск», координатор проек-
та Ольга Пономарева.

— Ежегодно ко  Дню Победы, 
на протяжении 15 лет детско-юноше-
ский центр «Поиск» принимает уча-
стие в  краевой акции «О  прошлом 
память сохраним» или «Нет забы-
тых могил». Ее организаторами ста-
ли Хабаровское краевое отделение 
ВООПИиК и краевой комитет ветера-
нов войны и  военной службы, — го-
ворит Ольга Пономарева. — Каждый 
раз мы приводили захоронения геро-
ев и участников Великой Отечествен-
ной войны в порядок. При этом отме-
чали, что многие захоронения забро-
шены, на обелисках стерты надписи.

Понимая, что придет время, ког-
да просто будет невозможно найти 
то  или иное воинское захоронение, 
поисковики решили подготовить ре-
естр воинских захоронений. А  им-
пульсом для создания такой работы 
стали обращения граждан с просьбой 
помочь найти могилы родственни-
ков, участников Великой Отечествен-
ной войны. Ведь очень часто на такие 

запросы люди получали ответ: «дан-
ные о захоронении не установлены».

С трудностями выявления захоро-
нений столкнулись и члены Хабаров-
ского регионального отделения Об-
щероссийского общественного дви-
жения «Поисковое движение России».

Общаясь со  специалистами ЖКХ, 
выяснилось, что часть регистраци-
онных книг о  захоронениях 50—
80-х гг. утрачены, данные о захороне-
ниях этого периода по каким-то при-
чинам не  сохранились. А  ведь в  ве-
дении городской администрации 
шесть кладбищ. На пяти из них име-
ются захоронения ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Там по-
коится не  менее 50  тысяч защитни-
ков Отечества. Многие из них умерли 
в середине XX века.

— Мы узнали, что на  старейшем 
Центральном кладбище (занимает 
179  гектаров, более 500  тысяч похо-
роненных) в 90-е годы прошлого ве-
ка вся документация была уничтоже-
на в  результате пожара, — поясняет 
Ольга Пономарева. — Новая история 
старого кладбища начинается после 
этого времени, после 90-х годов, там 
осталась лишь малая часть регистра-
ционных книг восьмидесятых годов.

Учитывая то, что на  многих за-
хоронениях советского перио-
да на  памятниках стерлись над-
писи, отвалились регистрацион-
ные номера, отсутствуют фотогра-
фии и  звезды, которые являлись 
главным опознавательным знаком 

захоронения участника войны, дей-
ствительно, в случае обращения граж-
дан найти захоронение и выполнить 
запрос практически невозможно…

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕНО

В 2014—2015  годах первыми по-
исковую работу начали ребята ли-
цея «Ритм» на Ильинском кладбище. 
В 2016 году в результате работ поиско-
вым отрядом «Штурм» детско-юноше-
ского центра «Восхождение» установ-
лено месторасположение братской 
могилы, в которой захоронены остан-
ки 20  бойцов-артиллеристов, учите-
ля И. Т. Наумова, ученика 8-го класса 
Федора Балицкого, погибших вместе 
с  другими хабаровчанами 4  апреля 

1920 года во время японского мятежа.
В том  же году на  Центральном 

кладбище, по  поручению управле-
ния образования администрации Ха-
баровска, поисковый отряд «Исток» 
детско-юношеского центра «Им-
пульс» активно занимался поиском 
захоронения генерал-майора Нико-
лая Петровича Подоляко (1900—1950). 
И  в  результате проведенной работы 
местонахождение могилы генерала 
было установлено!

В июле прошлого года состоялось 
заседание совета политических пар-
тий и  общественных организаций 
при мэре города, где рассматривал-
ся вопрос о  состоянии захоронений 
советских воинов, ветеранов войны 

и  труда и  мерах по  их приведению 
в  надлежащее состояние. На  заседа-
нии было отмечено, что этот вопрос 
является актуальным для самоуправ-
ления города.

Данная встреча и  накопленный 
опыт в вопросах увековечения памя-
ти и  сохранения культурно-истори-
ческого наследия позволили объеди-
нить усилия нескольких организаций 
и разработать проект под названием 
«Хабаровский некрополь. Сохраним 
память о ветеранах!».

БИОГРАФИИ ВЕТЕРАНОВ

Ольга Пономарева говорит, что 
на  данный момент командой проек-
та уже проделан большой объем ра-
боты. При поддержке Хабаровского 
краевого отделения ВООПИиК бы-
ло организовано несколько выездов 
на  Матвеевское кладбище, проведе-
ны работы по инвентаризации деся-
ти секторов, где похоронены ветера-
ны Великой Отечественной войны — 
это примерно около 700  человек. 
Во время полевых работ были состав-
лены описи и проведена фотофикса-
ция захоронений.

— В настоящее время членами по-
исковых отрядов составляются элек-
тронные реестры, — продолжает 
она. — Начата работа по  созданию 
аннотированного списка захороне-
ний фронтовиков. Также очень важ-
но проведение поисково-исследова-
тельской работы по восстановлению 
биографии ветеранов. Этими данны-
ми будут дополняться реестры. В на-
шем проекте также запланированы 
акции по благоустройству и санитар-
ной очистке таких захоронений, что-
бы в дальнейшем нашей же команде 
было проще проводить работы по их 
инвентаризации.

Работа предстоит очень большая 
и серьезная. И одним поисковым от-
рядам, которые в  основном состоят 
из школьников, студентов и их руко-
водителей, конечно же, не справиться.

— Мы очень надеемся на поддерж-
ку всех общественных организаций, 
занимающихся вопросами увекове-
чения памяти защитников Отече-
ства, муниципальных служб, заинте-
ресованных жителей города и, конеч-
но  же, молодежи, — убеждена Ольга 
Пономарева.

Итогом проектной работы станет 
создание сайта с  информацией о  за-
хоронениях ветеранов Великой Оте-
чественной войны и  возможностью 
любого пользователя узнать точные 
координаты расположения захоро-
нений. Также на сайте будут опубли-
кованы биографические справки ве-
теранов, а  родственники смогут уже 
сами добавлять документы из семей-
ного архива: фотографии, письма, 
документы.

Ольга Пономарева надеется, что 
данные, собранные поисковыми от-
рядами, будут востребованы род-
ственниками ветеранов, краеведами 
и исследователями истории Хабаров-
ска и края, работниками органов го-
сударственной власти и военкоматов.

Константин ПРОНЯКИН, фото автора.

ЗВЕЗДА — 
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК
В Хабаровске создадут электронный реестр захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.

Ежегодно ко Дню Победы, на протяжении 15 лет детско-юношеский 
центр «Поиск» принимает участие в  краевой акции «О  прошлом 
память сохраним» или «Нет забытых могил». Ее организаторами 
стали Хабаровское краевое отделение ВООПИиК и краевой комитет 
ветеранов войны и военной службы.
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Овен
Овнам на этой неделе, возможно, придётся заниматься решением 

вопросов, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. У Ов-
нов-родителей могут потребовать особого внимания дети. Не исклю-
чено, что вы откроете в себе педагогический талант. Старайтесь раз-
вивать у ребёнка творческие способности, открывайте для него мир 
искусства, привлекайте к освоению новых горизонтов. Если вы гра-
мотно сформируете круг интересов малыша, то проблем с его вос-
питанием не возникнет.

Телец
У Тельцов на этой неделе на первом месте будет семья. Возмож-

но, придётся сосредоточиться на решении ситуаций, прямо или кос-
венно связанных с родственниками. В целом взаимодействие с род-
ными будет складываться благоприятно. Не исключены сложности, 
связанные со сферой недвижимости: например, конфликты с арен-
додателем. Это удачное время для благоустройства жилья, проведе-
ния ремонтных и отделочных работ в помещениях. Удачно сложат-
ся поездки и новые знакомства.

Близнецы
Близнецов на этой неделе ждёт интенсивное общение с окружа-

ющими людьми. Возможно, вас вовлекут в дела, не имеющие к вам 
прямого отношения: например, попросят оказать содействие в реше-
нии каких-то вопросов. Для этой недели характерны частые встречи, 
поездки, многочасовые телефонные разговоры. Друзья могут при-
гласить вас принять участие в развлекательной поездке за город. 
Вас ждёт много приятных впечатлений и веселых моментов, о кото-
рых потом вы будете часто вспоминать с улыбкой на лице. Проводя 
много времени на открытом воздухе, не забывайте следить за своим 
здоровьем. Избегайте переохлаждения, сквозняков: вероятность про-
студных заболеваний в этот период возрастает.

Рак
У Раков на этой неделе значительно улучшится финансовое по-

ложение. Возможно, вам повысят зарплату, выдадут премию либо 
вы выполните выгодный заказ. За счет этого вы сможете успешно ре-
шить материальные вопросы: например, совершить покупки, о кото-
рых давно мечтали. Однако следует помнить, что деньги, потрачен-
ные на развлечения и подарки, вряд ли принесут вам должное удов-
летворение. Лучше приобрести что-нибудь полезное, практичное.

Лев
Львы будут комфортно себя ощущать лишь в том случае, если 

смогут самостоятельно принимать решения. Молодым представите-
лям этого знака будет сложнее проявить себя, особенно если родите-
ли продолжают оказывать на них влияние и пытаются контролиро-
вать. На этой почве не исключены конфликты. Чем меньше времени 
вы будете проводить в кругу семьи, общаясь со старшими родствен-
никами, тем лучше будет ваше самочувствие.

Дева
Девам на этой неделе следует быть осмотрительнее при обще-

нии с незнакомыми людьми. Есть риск познакомиться с человеком, 
который не является тем, за кого себя выдает. Опасайтесь обманов, 
мошенничества, не откровенничайте о своей личной жизни со слу-
чайными людьми: ваши слова могут обернуться против вас самих. 
Это время, когда активизируются ваши тайные недоброжелатели, по-
этому здоровый скептицизм и недоверчивость пойдут вам на поль-
зу. Возможно, вы почувствуете, что кто-то или что-то препятствует 
вам в делах. Попробуйте проанализировать ситуацию и разобрать-
ся, почему возникают эти препятствия.

Весы
Весам на этой неделе сопутствует удача. Перед вами могут от-

крыться отличные перспективы, вам удастся значительно расши-
рить свой круг общения, познакомившись с интересными людьми. 
Это время подходит для планирования, составления планов на буду-
щее. Единственное, что может омрачить этот период, — недостаточ-
ное количество денег для реализации ваших идей. Желание весело 
и беззаботно проводить время будет мешать продуктивной работе.

Скорпион
Скорпионы на этой неделе могут упустить выгодные возможно-

сти. Прежде всего речь идёт о карьерном продвижении. Возможно, 
вам предложат занять более статусную должность, однако из-за неу-
веренности в себе вы можете отказаться. Это удачные дни для про-
хождения медицинского обследования с использованием новейшей 
техники. Звезды указывают на то, что вам поставят правильный ди-
агноз и назначат эффективное лечение.

Стрелец
Стрельцам будут важны вопросы престижа, авторитета, репутации. 

А на этой неделе данная тема может стать особенно актуальной. Воз-
можно, вам потребуется отстаивать свои позиции. Желательно дей-
ствовать открыто и не спешить с выводами. Могут активизировать-
ся тайные недоброжелатели, поэтому сейчас очень важно не давать 
повода для сомнений в вашей порядочности. Избегайте контактов 
с представителями власти. Это удачное время для занятий хобби, 
посещения праздничных мероприятий, концертов.

Козерог
Козероги на этой неделе могут часто попадать в неожиданные си-

туации. Внешние обстоятельства будут препятствовать реализации 
ваших планов. Поэтому самоё правильное в данной ситуации — жить 
одним днем, оперативно реагируя на смену обстоятельств. Старайтесь 
избегать деятельности, связанной с риском получения травм. Напри-
мер, лучше отказаться от участия в соревнованиях с элементами си-
ловой борьбы, а также от экстремальных видов спорта. Это удачное 
время для проведения мелких ремонтных работ в доме и на даче, 
установки каких-либо технических новинок. Учащиеся в этот пери-
од смогут легко запомнить учебный материал.

Водолей
Водолеям на этой неделе потребуется подстраиваться к внеш-

ним обстоятельствам. Ваши инициативы вряд ли смогут повлиять 
на происходящие события. Если вы состоите в долгосрочных отно-
шениях, стоит позволить партнёру принимать решения, касающи-
еся вас обоих. На этой неделе вам больше подходит роль ведомого. 
Это удачное время для учебы, коротких поездок, знакомств и обще-
ния по телефону или в Интернете. Успешно сложатся финансовые 
дела, вы сможете урегулировать возникшие материальные вопросы.

Рыбы
Рыб на этой неделе ждёт много забот, из-за чего времени на от-

дых почти не останется. Постарайтесь чётко распланировать свои де-
ла. Правильная организация времени поможет вам справиться с те-
кущими делами. Это подходящее время для покупки экзотических 
животных. Возможно, много времени придётся потратить на уход 
за домашними питомцами, чистку аквариума, клетки или покупку 
специального питания.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Врач, проходящий интернатуру. 10. Международная сеть абонентного телеграфирования. 11. Небольшое отклонение от темпа при исполнении музыкального произведения. 
12. Белковое вещество, образующееся при створаживании молока. 13. Дальневосточная рыба сем. лососей. 14. Специалист по акустике. 15. Положение изображаемого пред-
мета в перспективе, с резким укорочением удалённых от переднего плана частей. 18. Литературное или живописное произведение, преследующее узкоагитационные цели. 21. 
Вложенные куда-нибудь деньги, ценности. 24. Безнадёжная печаль; гнетущая скука. 25. Эстонский советский писатель. 26. Крупный южный злак с метельчатым соцветием, 
употребляемый в пищу, для корма и для технических нужд. 27. То же, что жаровня. 28. Овощи, каша и другие добавления к мясным и рыбным блюдам.  29. Что «пуще неволи»? 
32. Географическая координата, определяющая положение точек на поверхности земли относительно экватора. 36. Опера Ж.Б. Люлли. 39. Инфекционная кишечная болезнь, 
сходная с брюшным тифом. 40. Место расположения управления криминальной полиции в Париже. 41. Самка гуся. 42. В математике: действительное число, от умножения на 
которое любое число не меняется. 43. Пресмыкающееся отряда крокодилов. 44. Город в Китае.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лиана, толщиной до полуметра, с самыми крупными плодами. 2. Действующий вулкан на острове Ява. 3. Тропическое растение с крупным, овальной формы, ароматным и 
сочным толстокожим плодом, а также плод его.  4. То же, что забастовка. 5. Густой жирный верхний отстой молока. 6. Переход от старого качественного состояния к новому в 
результате количественных изменений. 8. Предельно допустимое отклонение от нормы, требуемого размера, формы при изготовлении чего-нибудь, производстве каких-нибудь 
работ. 9. Листья дерева, куста. 16. В древнегреческой мифологии: получеловек-полуконь - существо с туловищем коня, головой и грудью человека. 17. Денежная единица в 
Малайзии.19. Вознаграждение за труд лиц свободных профессий. 20. Архитектор, впервые в русской архитектуре разработавший проекты «образцовых» жилых зданий. 21. 
Шест с лопастью для гребли.  22. Самый медленный темп в музыке. 23. Продольный брус в повозке, соединяющий переднюю ось с задней.  30. Старинная рукопись, а также 
материал, на котором она написана. 31. Популярная компьютерная игра, придуманная российским программистом. 33. Место на реке, где производится освящение воды, 
отмечаются некоторые церковные праздники [по названию реки Иордана, в к-рой по евангельскому сказанию крестился Иисус Христос]. 34. Представитель одного из народов 
иранской языковой группы. 35. Четвертый месяц календарного года.  36. Денежная единица в Афганистане.  37. Французский композитор, автор оперы «Манон». 38. Медо-
носное душистое растение сем. бобовых с белыми или жёлтыми цветками.

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Заза.4. Рис.7. Ушат.10. Оспа.11. Амон.12. Бьеф.14. Йод.16. Ибис.17. Минор.19. Умбра.21. Побелка.23. Арбуз.25. Одеон.26. Сокол.28. Порча.29. Вал.31. Калан.32. 
Пра.34. Япет.35. Очоа.36. Рэп.38. Шкуна.40. Лот.42. Пихта.43. Артик.45. Кокле.47. Кушка.48. Вербена.51. Кулик.52. Акита.55. Берн.56. Акр.58. Орша.59. Гуру.60. Отит.61. 
Ринг.62. Лек.63. Эсер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зыбь.2. Заем.3. Иссоп.4. Рай.5. Сад.6. Корма.8. Шуба.9. Тост.13. Фикус.15. Обет.16. Ирида.18. Рожок.19. Уклон.20. Орда.22. Дояр.24. Золение.25. Очечник.27. Лап-
ка.28. Панна.29. Вор.30. Ляп.32. Пал.33. Акт.37. Эпос.38. Штрек.39. Арена.41. Очко.42. Плаун.44. Кусто.46. Абак.48. Вирус.49. Актив.50. Обер.51. Крен.53. Арес.54. 
Лавр.56. Аул.57. Рок.

Митинги без последствий. Прокричись 
до хрипоты и звона в ушах. Почувствуй се-
бя свободным.

Туры в Хабаровск.


У Виталика была кличка Терминатор, по-
тому что он пару раз просыпался голым 
на улице.


Я живу возле пляжа. Вышел указ, что пляж 

может быть заполнен только на 50%. В смысле 
количества людей.

Но чиновники у нас не очень умные. Поэ-
тому пляж просто перегородили на две части. 
И в одну часть людей не пускают.



У одного фермера сгорел амбар. Страховой 

агент сообщил ему, что вместо денег по стра-

ховому полису ему отстроят новый амбар.

— Раз у вас такая практика, то я аннулирую 

страховку моей жены.



Не могу поверить, что мы не  спали всю 

ночь и кричали: «с Новым годом!» ради этого.



Девушка попадает в  аварию и  теряет па-

мять. Но парень ее не бросает и делает все, 

чтобы она его вспомнила. Потому что она 

торчит ему пятихатку.


