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Предприятия Хабаровского 
края осваивают экспорт‑
ный рынок меда, органи‑
зовывая прямые поставки 

своей продукции. Так, в первом 
полугодии экспорт мёда соста‑
вил 30 тонн. Это почти в 6 раз 
больше, чем за  аналогичный 
период прошлого года.

В краевом министерстве 
сельского хозяйства, торгов‑
ли, пищевой и  перерабатыва‑
ющей промышленности отме‑
чают, что позитивная динами‑
ка связана с тем, что местные 
предприятия постепенно от‑
казываются от  посредников, 
заключая прямые контракты. 
В  первую очередь, речь идет 
о  приграничном Китае, где 
дальневосточный мед пользу‑
ется большим спросом.

В апреле 2020  года в  ведом‑
стве была утверждена «дорож‑
ная карта» (план) по развитию 
производства и  реализации 
мёда в Хабаровском крае. В до‑
кумент включены мероприятия 
по увеличению объемов произ‑
водства продукции пчеловод‑
ства, сохранению медоносных 
деревьев липы, увеличению ре‑
ализации продукции пчеловод‑
ства, в том числе на экспорт.

Пчеловодов в  крае так‑
же поддерживают финансо‑
во. Муниципальным образо‑
ваниям выделяют субсидии 

на  софинансирование регио‑
нальных программ. В этом го‑
ду господдержку среди заяви‑
телей планируется распреде‑
лить в августе. Пчеловоды, как 
и другие фермеры, могут полу‑
чать гранты и субсидии на раз‑
витие хозяйств, финансовую 
поддержку на создание потре‑
бительских кооперативов.

Министерство также помо‑
гает наладить сбыт продук‑
ции местных производите‑
лей на внутреннем и внешнем 
рынках. Так, в  прошлом году 
по линии краевого центра ком‑
петенций АНО «Краевой сель‑
скохозяйственный фонд» заку‑
плено для дальнейшей пере‑
работки и реализации 60 тонн 
меда. В этом году планируется 
закупить 80 тонн меда.

Напомним, что традици‑
онно основная доля хозяйств, 
занимающихся пчеловод‑
ством, сосредоточена в  ше‑
сти районах края  — Бикин‑
ском, Вяземском, имени Лазо, 
Нанайском, Комсомольском 
и Хабаровском.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Ф
ОТ

О 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Б
АЛ

БА
Ш

ОВ
А

24-26 ИЮНЯ

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 3,9 м/с.

+12 +14

+14 +15

 27-28 ИЮНЯ

Пасмурно, ветер 
северо-восточный, 
2,7 м/с.

+12 +14

+20 +21

 29-30 ИЮНЯ
Облачно с прояснени-
ями, ветер восточный, 
2,3 м/с.

+14 +16

+22 +24

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Неделя ожидается 
прохладной и дождливой.

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

Приамурские_ведомости

НАШИ ДАТЫ

28 июня. Александр III подписал документ «Об учреждении Приамур-
ского генерал-губернаторства» (1884). Выделенный из Восточной Сибири 
Приамурский край включал территорию от Забайкалья до Тихоокеанского 
побережья с центром в г. Хабаровке. 13 октября 1884 года в г. Хабаровку, 
к своему месту жительства, прибыл первый Приамурский генерал-губерна-
тор А.Н. Корф.

30 июня. На год раньше срока открыто сквозное рабочее движение по-
ездов на участке БАМа Ургал – Берёзовый – Комсомольск-на-Амуре (1979).

3 июля. 75 лет (1945) со дня рождения Вячеслава Викторовича Су-
качёва (Шпрингера), дальневосточного писателя, главного редактора жур-
нала «Дальний Восток» (2001 г. - ноябрь 2011 г.), автора книг «У светлой 
пристани», «У порога», «Причалы», «Приговорённая замуж» и др. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СУДОСТРОИТЕЛИ 

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

День кораблестроителя име-
ет важное значение для нашего 
края. Более трехсот лет назад 
на Охотском побережье была 
построена первая русская верфь, 
положившая начало корабле-
строению и мореходству на Тихом 
океане.

Хабаровский край по праву 
гордится предприятиями судо-
строения — Амурским и Хабаров-
скими заводами, которые вносят 
важный вклад в укрепление эко-
номики и обороноспособности 
России. На их счету десятки под-
водных лодок, сотни надводных 
кораблей и судов различного 
назначения.

Сегодня корабелы продолжа-
ют строительство двух корветов 
и четырех малых ракетных кате-
ров для Тихоокеанского флота.

На заводах реализуется боль-
шая программа строительства су-
дов гражданского назначения со-
временных проектов. В постройке 
находятся два автомобильно-же-
лезнодорожных парома, много-
функциональное аварийно-спа-
сательное судно, краболовные 
и буксирные суда, пассажирское 
судно на воздушной подушке, два 
скоростных пассажирских судна 
глиссирующего типа и суда дру-
гих проектов.

Создать современный корабль 
немыслимо без квалифициро-
ванных инженерных и рабочих 
кадров. В отрасли трудятся око-
ло пяти тысяч человек. Каждый 
из вас — незаменимый специа-
лист, обладающий уникальным 
опытом.

Особые слова благодарно-
сти адресую коллективам пред-
приятий судоремонта за умение 
справляться с самыми сложными 
ситуациями.

Уверен, что и впредь профес-
сионализм и преданность делу 
судостроителей Хабаровского 
края будут востребованы, а наш 
край приумножит славу одного 
из крупнейших центров судостро-
ения России.
Уважаемые кораблестроители!  

Желаем вам крепкого 
здоровья, стабильной работы 

и благополучия!

Губернатор  
Хабаровского края С. И. Фургал

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ

ПОМОЩЬ ЭКОНОМИКЕ
Краевые депутаты просят принять дополнительные меры 
по экономической поддержке региона.

 ТОРГОВЛЯ 

ЭКСПОРТ МЁДА ВЫРОС
Традиционно основная доля хозяйств, занимающихся 
пчеловодством, сосредоточена в шести районах края.

Законодательная дума Ха‑
баровского края на  внеоче‑
редном заседании приняла 
обращение к председателю 

Правительства России Михаи‑
лу Мишустину с просьбой вый‑
ти с законодательными иници‑
ативами в Государственную ду‑
му по принятию пакета допол‑
нительных мер экономической 
поддержки региона. По мнению 
краевых парламентариев, это бу‑
дет способствовать созданию ус‑
ловий для восстановительного 
роста экономики.

Депутаты предложили осво‑
бодить субъекты малого и сред‑
него предпринимательства, де‑
ятельность которых пострада‑
ла вследствие коронавирусной 
пандемии, от уплаты страховых 
взносов на  период не  только 
в течение трех месяцев (апрель, 
май и июнь), но и продлить по‑
добный экономический морато‑
рий до 1 октября 2020 года.

— Страховые взносы сопро‑
вождают выплаты заработной 
платы, а  это напрямую связа‑
но с готовностью субъектов ма‑
лого и среднего предпринима‑
тельства сохранять персонал. 
Поэтому такое послабление 

решает сразу несколько задач — 
позволяет экономить затраты 
предпринимателей и  содей‑
ствовать сохранению рабочих 
мест со  всеми вытекающими 
из  этого социальными эффек‑
тами. Это действительно мог‑
ло  бы быть существенной ме‑
рой по восстановлению эконо‑
мики, — прокомментировала 
председатель Законодательной 
думы Хабаровского края Ирина 
Зикунова.

Еще одно принципиальное 
предложение от  краевых депу‑
татов — снятие бремени выпла‑
ты социальных взносов за нера‑
ботающее население с  краево‑
го бюджета и  перенесение его 
на  федеральный источник фи‑
нансирования. Сумма очень су‑
щественная  — почти 8  млрд 
рублей.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Президент России Владимир Путин наградил работников ме‑
дицинских и научных организацией за вклад в борьбу с но‑

вой коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, прояв‑
ленный при исполнении служебного долга. В число удостоивших‑
ся государственных наград вошли 43 медика из Хабаровского края. 
Сотрудники краевой системы здравоохранения получили новые 
награды — орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Так, орден 
Пирогова получили 36  врачей: Авраменко С. Ю., Адливанки-
на Т. М., Бахрамов С. Ю., Бражникова Е. Г., Васильева Е. В., Во-
ронцов Ю. А., Ган Е. И., Гончаров И. Н., Давыденко С. А., Дур-
нева А. О., Дьяченко С. В., Житникова Н. Д., Журавлев Я. А., 
Заватин Я. П., Зубань В. В., Калашников А. А., Каримов Э. М., 
Ковалева В. В., Кузнецова А. В., Мартыненко А. Ю., Никола-
ев А. М., Новиков В. В., Онищенко И. В., Сиворакша Г. А., Со-
курец Н. Л., Спицын С. К., Стогова С. Д., Сыркова О. А., Табал-
диева Н. К., Толочко Н. В., Ульянова Е. А., Фозилов О. Х., Ход-
жер Э. А., Цыкало О. В., Чухарева О. Б., Юрасов И. В. Среди них 
главный врач 10‑й городской клинической больницы № 10 Алек‑
сандр Калашников. На базе этого учреждения с самого начала пан‑
демии был развернут главный инфекционный госпиталь региона. 
Еще 7 сотрудников лечебных учреждений края получили медаль 
Луки Крымского (Войно‑Ясенецкого): Букреева Л. А., Крутко-
ва В. Н., Кукланова Т. Е., Радченко А. А., Романенко З. В., Со-
рокина О. В., Фрик О. С. Это медсестры и фельдшеры, непосред‑
ственно оказывавшие медицинскую помощь больным CоVID‑19.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся коро‑
навирусом, выросло с 3008 до 3590. При этом количество выз‑

доровевших пациентов возросло с 1458 человека до 1837 человек. 
За все время эпидемии от коронавируса в крае умерли 23 человека.

Краевые власти при содействии Роспотребнадзора нарастили 
число дежурных групп в  детских садах, а  также сняли огра‑

ничение в 12 человек на группу, привязав численность к площа‑
ди групп.

В Хабаровском крае вступило в силу разрешение на работу для 
летних веранд кафе и ресторанов в условиях эпидемии. Также 

разрешена работа фитнес‑центров. При этом до 1 июля продлен за‑
прет на работу баров, кафе, столовых и ресторанов, а также бань, са‑
ун, ночных клубов.

Власти Хабаровского края утвердили новый порядок перелетов 
в  северные районы: Аяно‑Майский, Николаевский, Охотский, 

имени Полины Осипенко, Тугуро‑Чумиканский и Ульчский. Теперь 
отправляющиеся туда пассажиры  — вахтовики, рыбаки, местные 
жители — должны выждать 14 дней на карантине в обсерваторе ли‑
бо сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Для простых 
жителей тестирование оплачивает край. Также власти организуют 
бесплатную доставку до аэропорта для граждан из обсерватора.

Роспотребнадзор по  просьбе краевых властей разрешил прове‑
дение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, первая 

из них уже прошла на минувших выходных, 20—21 июня, в Хаба‑
ровске возле арены «Ерофей» (ул. П. Л. Морозова, 83). Логика про‑
ста — на свежем воздухе заразиться вирусом гораздо сложнее, чем 
в тесных магазинах в замкнутом пространстве. Продавцов на яр‑
марке обяжут соблюдать все меры предосторожности. Краевая 
сельскохозяйственная ярмарка выходного дня работает с 20 июня 
по 25 октября, по субботам и воскресеньям, с 8:00 до 15:00.
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 ИНИЦИАТИВА 

В ЗАЩИТУ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Краевые депутаты просят дополнить федеральный социальный закон важной 
формой поддержки.

Законодательная дума края напра‑
вила обращение в  правительство 
Российской Федерации, в  котором 
просит инициировать внесение из‑

менений в закон «О социальной защи‑
те инвалидов в Российской Федерации». 
Цель очень конкретная  — сохранение 
статуса «ребенок‑инвалид» за  лицами, 
обучающимися в  образовательных ор‑
ганизациях по очной форме обучения, 
до достижения ими возраста 23 лет, ес‑
ли у  них отсутствуют основания для 
присвоения группы инвалидности.

Председатель постоянного комитета 
по вопросам социальной политики Оль‑
га Ушакова отметила, что в краевой пар‑
ламент поступают обращения родите‑
лей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с описанием 
проблем, с которыми они сталкиваются 
после достижения ребенком 18 лет.

Согласно вышеуказанному закону, 
в зависимости от степени заболевания 
взрослым, признанным инвалидами, 
устанавливается группа инвалидности, 
а  несовершеннолетним  — категория 
«ребенок‑инвалид». Но  не  все из  них 
по  достижении возраста 18  лет име‑
ют право на  признание их инвалида‑
ми, поскольку некоторые заболевания 
являются основанием для этого толь‑
ко для лиц до 18 лет (например, инсу‑
линзависимый сахарный диабет, брон‑
хиальная астма). Утрата же статуса «ре‑
бенок‑инвалид» влечет за собой прекра‑
щение предоставления мер социальной 

поддержки молодому гражданину и его 
семье.

Однако с достижением совершенноле‑
тия нарушения здоровья у молодых лю‑
дей все так  же остаются и  им по‑преж‑
нему требуются предоставляемые ранее 
меры социальной поддержки, такие как: 
бесплатный набор социальных услуг (ле‑
карственные препараты, санаторно‑ку‑
рортное лечение, а также проезд к месту 
лечения и  обратно, специализирован‑
ные продукты лечебного питания), льго‑
ты по оплате ЖКХ и получение социаль‑
ной пенсии. Расходы семьи, в  которой 
есть бывший «ребенок‑инвалид», резко 
возрастают в связи с тем, что он перестает 
получать все выше перечисленные меры 
социальной поддержки.

Студенты‑инвалиды очной формы об‑
учения практически не  имеют возмож‑
ности совмещать работу с учебой и по‑
лучать постоянный доход, либо, рабо‑
тая в  режиме неполного рабочего дня, 
имеют незначительные доходы и  фак‑
тически находятся на  содержании 
своих родителей. Но  по  федерально‑
му законодательству студенты‑очни‑
ки в  возрасте до  23  лет приравнены 
к несовершеннолетним.

Именно в целях улучшения социаль‑
ного положения детей‑инвалидов депу‑
таты Законодательной думы предложи‑
ли внести изменения в закон «О социаль‑
ной защите инвалидов в Российской Фе‑
дерации», увеличив до 23 лет возрастные 
рамки и  для «детей‑инвалидов», обуча‑
ющихся в образовательных организаци‑
ях по очной форме обучения. В Хабаров‑
ском крае такая поправка может коснуть‑
ся около 200 человек, для которых такая 
мера поддержки жизненно необходима.

Евгений ЧАДАЕВ.

ДОРОГА ПАМЯТИ 

ЛЕТЧИК ЧЕРНОСВИТОВ
ЧЕРНОСВИТОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

(1908—1990, г. Хабаровск) — летчик, 
участник Второй мировой войны, воевал 
в Испании, открыл многие летные трассы 
на Дальнем Востоке и Севере: на Шпиц-
берген, Курилы, в Аяно-Майском районе 
Хабаровского края. Командир отряда 
летчиков в Благовещенске, 1939 год. 
Ему сдался гарнизон Квантунской армии 
на Южных Курилах, Шикотане, 1945 год. 

 РЕЗОНАНС

ХАБАРОВСКИЕ 
ДЕПУТАТЫ ЗАПРЕТИЛИ 
СТРОИТЬ НОВУЮ 
ВЫСОТКУ У ПРУДОВ
Городские чиновники в угоду отдельному застройщику 
пытались внести изменения в градостроительный 
регламент.

«Комитет по городскому хозяйству думы Хабаровска 
отклонил предложенные мэрией краевой столицы 
поправки в генеральный план, которые затрагива‑
ли судьбу памятника природы парк «Динамо», — за‑

явил председатель городской думы Хабаровска Михаил Си‑
доров. Ранее, на общественных слушаниях планы городско‑
го департамента архитектуры вызвали бурную реакцию боль‑
шинства участников.

Напомним, на  месте двух бараков на  прудах, которые уже 
пошли под снос, компания «Дальвостокстрой» изначально хоте‑
ла построить развлекательно‑гостиничный центр, но потом пе‑
редумала и заявила о желании возвести там жилую высотку, ко‑
торая окупится быстрее. Но строить многоэтажное жильё по дей‑
ствующим в Хабаровске нормам на этом месте нельзя. Земля счи‑
тается рекреационно‑общественной зоной третьего типа (Р‑3), где 
разрешено возводить только объекты, которые имеют отношение 
к обслуживанию населения (гостиницу, например, можно).

Администрация города предложила дополнить перечень раз‑
решённых видов строительства многоквартирными домами, 
причём не только на этом конкретном участке, а на всех примы‑
кающих к паркам и природным территориям землях Хабаровска.

— На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты 
отклонили проект решения департамента архитектуры, строи‑
тельства и землепользования администрации Хабаровска по по‑
воду внесения изменений в градостроительный регламент зон 
и генеральный план краевой столицы. Чиновники в угоду от‑
дельному застройщику пытались внести изменения в  градо‑
строительный регламент зоны Р‑3, а именно включить в услов‑
ные виды использования зоны строительство жилья различной 

этажности, — прокомментировал решение комитета председа‑
тель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров.

По его словам, в случае принятия положительного решения 
по этому вопросу смогли бы обнаружить в непосредственной 
близости от парка «Динамо» очередную застройку в виде много‑
этажного жилого дома.

— У застройщика был заключён договор с департаментом ар‑
хитектуры на расселение жильцов бараков с возможностью стро‑
ительства на участке в непосредственной близости от парка «Ди‑
намо» одного из 37 видов сооружений, но не многоэтажных до‑
мов. Что изменилось? Пусть строит места досуга населения, как 
предполагается контрактом, — продолжает он. — Если бы этот уча‑
сток изначально не подпадал под ограничения (застройщик пре‑
красно это осознавал), то и достался бы он ему в рамках конкур‑
са за гораздо большую сумму, чем 1,5 млн рублей.

Как добавил председатель городского парламента, департа‑
мент архитектуры предложил думскому комитету одобрить из‑
менения в правила использования земли у парка «Динамо» об‑
щим пакетом с другими участками на территории Хабаровска 
(всего их 19). Проект депутаты вернули в мэрию на доработку, 
предложив рассмотреть каждый в отдельности.

При этом Михаил Сидоров заверил, что разрешение строить 
многоквартирный дом вблизи парка «Динамо» думское боль‑
шинство давать не намерено.

— В центре города и так много точечной жилой застройки, — 
говорит спикер. — Если высотку «воткнут» ещё и рядом с город‑
скими прудами, то ее жильцы получат законное право даже пере‑
крыть свободный доступ в парк другим горожанам.

В главном военном параде войск Восточ-
ного военного округа 24 июня в Хабаров-
ске, посвященном 75-й годовщине Победы, 
принимают участие более 3600 человек, 
в том числе от Восточного военного округа 
более 3000 военнослужащих. В сравнении 
с прошлым годом количество личного со-
става увеличено более чем на 1600 тысяч 
человек. В авиачасти парада войск Хаба-
ровского гарнизона количество летательных 
аппаратов увеличено до 30. Парад 24 июня 
проводится в ознаменование 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов и Парада Победы 24 июня 
1945 года, в знак благодарности потомков 
победителям фашистских захватчиков, отда-
вая дань глубокого уважения великому подви-
гу, героизму и самоотверженности ветеранов 
войны. Этот день объявлен выходным (Указ 
Президента РФ от 29.05.2020, № 345).

 ФОТОФАКТ



4 24 ИЮНЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  23 (8209)

Досрочное голосование по  по‑
правкам в  Конституцию РФ 
стартовало в  Хабаровском крае 
с  15  июня. Чтобы предоставить 

жителям труднодоступных поселе‑
ний края законное право отдать свой 
голос, на  минувшей неделе члены 
территориальных избирательных ко‑
миссий отправились на  вертолёте 
Ми‑8 в командировку в дальние угол‑
ки нашего края — в труднодоступные 
места. К ним присоединилась и кор‑
респондент «ПВ».

НА «ЛИТКЕ» ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ

Обрывистый скальный берег мы‑
са Литке окружён дрейфующими 
в Сахалинском заливе Охотского мо‑
ря льдинами. На возвышенном месте, 
где готов приземлиться вертолет, сте‑
лится жидкий туман. Сквозь него про‑
глядываются очертания конструкции 
радиомаяка и  гидрометеорологиче‑
ской станции «Литке».

Земля! Сели! Это «Литке»!
Из салона первыми вышла изби‑

рательная комиссия, которую мы за‑
брали из  ближайшего населённого 
пункта, находящегося на расстоянии 
около 50  километров  — из  села Чля 
Николаевского района Хабаровского 
края.

Группа ступала по ковру из север‑
ных кустарников, усеянных горькой 
ягодой — шикшей.

Нас уже ждали начальник метео‑
станции 27‑летний Дмитрий Похо-
мов и его спутница жизни и кол-
лега Дарья Суркова. Специалисты 
метеостанции по пути до служебного 
помещения рассказали историю свое‑
го пребывания на мысе.

— Мы из  Новосибирска, — гово‑
рит Дарья. — Окончив 11 классов шко‑
лы, познакомилась с молодым техни‑
ком‑метеорологом первой категории 
Димой. Желание стать корреспонден‑
том, которое у меня сформировалось 
на тот момент, уступило совместным 
планам. Чтобы заработать на  свадь‑
бу, квартиру, решили отправиться 
практически на край света. Обучать‑
ся пришлось стихийно, за два месяца 
в  Хабаровске прошла кратковремен‑
ные курсы.

Некоторое время пара работала 
на метеостанции Джана Тугуро‑Чуми‑
канского района, а затем отправилась 
сюда, на побережье.

— Дежурим по  очереди. Каждые 
три часа по каналу спутниковой свя‑
зи в центр сбора и обработки данных 
передаём основные погодные пара‑
метры. Для этого используем устрой‑
ство ВИП‑МК. Оно стоит у окна, в ком‑
нате, — уточнил Дмитрий. — При этом 
автоматическое оборудование, с  по‑
мощью которого обычно на  метео‑
площадке снимаются метеорологи‑
ческие показания, в  декабре вышло 
из  строя. Его повредил разбушевав‑
шийся до 40 метров в секунду ветер. 
Был поломан и флюгер, по которому 
определяли направление и  скорость 
ветра. Поэтому сейчас данные снима‑
ем вручную, а скорость ветра опреде‑
ляем по  шкале Бофорта, ориентиру‑
ясь на визуальные показатели: в част‑
ности, на то, как колышутся ветки де‑
ревьев, трава. Но это ненадолго. В июле 
должна приехать ремонтная бригада.

Как рассказала Дарья, связаться 
с «большой землёй» из места, образо‑
ванного северными склонами хребта 
Снежный, можно только по таксофо‑
ну. К счастью, связь бесплатная. Уда‑
ётся общаться с мамой.

С помощью этого  же аппарата, 
в  случае крайней необходимости, 

вызывают экстренные службы. На‑
пример, санавиацию, которая при со‑
общении о резком ухудшении само‑
чувствия оперативно доставляет па‑

циента на  вертолёте до  районной 
больницы.

Пара планирует пробыть на мысе 
Литке еще полтора года и вернуться 
в родной город, чтобы там можно бы‑
ло расширить семью.

— Пожалуйста, ознакомьтесь с  пе‑
речнем поправок, которые могут быть 
внесены в Конституцию Российской 
Федерации, — сказала представитель 
избиркома, протягивая буклеты. — 
Подходите с  паспортом, заполняйте 
необходимые документы. Поздравля‑
ем вас с возможностью выразить свою 
позицию!

СМОТРИТЕЛИ МАЯКА 
ЗА ПОРЯДОК

Здесь  же, в  нескольких сотен ме‑
тров от  сторожки проживает семья 
смотрителей маяка Ольга и Алек-
сандр Третьяковы. Они несут вах‑
тенную службу. Следят за  обеспече‑
нием работы маячного городка, при 
необходимости проводят ремонт 
оборудования.

— После заката 15 июня наш маяк 
зажегся для проходящих мимо судов 

и будет светить до 1 декабря. Его ра‑
диус действия составляет 40 км. Да‑
же сейчас сквозь небольшие айс‑
берги уже начинают пробираться 

рыболовецкие суда, для которых 
он является ориентиром, — объяс‑
нила Ольга. — Серьёзных поломок 
за  шесть лет работы не  возника‑
ло. Изредка, в  ходе замыкания, ма‑
як «останавливается», то  есть пере‑
стаёт моргать. Такие сбои быстро 
устраняются.

Дрова и  топливо в  сезон завозят 
на маяк на угольщике, тогда же по‑
ставляют и продукты. К слову, ими 
также обеспечивают и  местных ра‑
ботников метеостанции.

Еда, привезённая несколько раз 
в  год, хранится на  специальных 
складах. При этом местные жители 
овощи стараются выращивать в  те‑
плицах, но  из‑за сурового клима‑
та эта затея не всегда удаётся. Зача‑
стую выращенная на  подоконнике 
рассада огурцов и  помидоров чах‑
нет, не  получая необходимой пор‑
ции солнечного света, а проклюнув‑
шиеся в  теплице листочки карто‑
феля не  развиваются из‑за низких 
температур.

В сезон, летом на  судах, зимой 
на  «буранах», смотрителям удаёт‑
ся выезжать в  город для покупки 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В нашей стране с 25 июня 

по 1 июля пройдет общероссийское 
голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию РФ.

Это важный исторический момент. 
Внесение изменений в Конституцию 
как Основной закон свидетельствует 
о переменах в обществе и в государ-
стве. Прошло четверть века. Стра-
на сильно изменилась с середины 
1990-х годов. И развитие общества 
не должно останавливаться.

Обновления в Конституции касают-
ся всех сфер жизни: политической, 
экономической и социальной.

Жители Хабаровского края не раз 
доказывали, что могут самостоя-
тельно принимать решения и отве-
чать за свой выбор.

Уверен, что, опираясь на принципы, 
заложенные в Конституции России, 
и поддерживая инициативы Прези-
дента и Правительства, мы вместе 
работаем на благополучие и успех на-
шего региона и страны.

Я призываю вас принять участие 
в голосовании по поправкам в Кон-
ституцию России и высказать свою 
гражданскую позицию!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал

О, КОНСТИТУЦИЯ!
Репортаж о досрочном голосовании по поправкам в главный Закон страны из самых дальних уголков 
нашего края.
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продуктов, которые не  входят в пе‑
речень необходимых, например, яй‑
ца, конфеты.

Чтобы обустроить комфортное пре‑
бывание на мысе, семья купила четы‑
ре солнечных модуля. Этой энергии 
хватает, чтобы обеспечить работу сти‑
ральной машины, телевизора.

— Почему мы выбрали жизнь в без‑
людном месте? В  начале 2000‑х было 
тяжёлое время для заработка. Порой за‑
служенную зарплату приходилось до‑
жидаться месяцами. Тогда муж угово‑
рил уехать на Сахалин, на такой же ма‑
як. Маленьких детей пришлось оста‑
вить с  бабушками, дедушками. Дочь 
училась в восьмом классе, сын во вто‑
ром. Это было тяжёлое решение, — вспо‑
минает Ольга. — С тех пор прошло боль‑
ше 15 лет. Сейчас у детей уже есть свои 
семьи. Но помогать финансово вошло 
в добрую привычку. Это единственное, 
что держит в далёкой стороне.

СЕМЬЯ МАКАРОВЫХ 
ЗА СЧАСТЬЕ

И снова в полет! И снова посадка!
Лопасти вертолёта, выбрасываю‑

щие пульсирующие волны воздуха, 
медленно остановились. Из иллюми‑
натора мы увидели метеостанцию 
Джаорэ, расположенную на  берегу 
Амурского лимана, соединяющего 
Сахалинский залив Охотского моря 
с Татарским проливом.

В деревянном строении, постро‑
енном на  побережье, одна из  ком‑
нат функционирует в  качестве слу‑
жебного помещения, где проводит‑
ся сбор и анализ метеорологических 
данных. Здесь живёт и работает семья 

Макаровых. Специалисты ежедневно 
измеряют температуру воздуха и  по‑
чвы, информацию передают телеграм‑
мами через ВИП‑МК, через спутник.

Во время кратковременной экскур‑
сии нашей группы по  территории, 
которую обслуживает метеостанция, 
взгляд упал на стену, увешанную за‑
бродными рыболовными сапогами.

— Мы не  рыболовы. Их исполь‑
зуем тогда, когда требуется выстав‑
лять в  воду рейки со  шкалой изме‑
рения уровня воды или поправлять 
ее после шторма. Эти данные так‑
же необходимы для анализа природ‑
ных процессов, — уточнила началь-
ник метеостанции Джаорэ Эльви-
ра Макарова.

Семья Макаровых раньше прожи‑
вала в Николаевске‑на‑Амуре. На ме‑
теостанции Джаорэ они находятся че‑
тыре года.

— На побережье кроме нас прожи‑
вают в сезон только рыбаки. Но отсут‑
ствие постоянных соседей не смуща‑
ет, а радует. Люблю тишину, свежий 
воздух, — рассказала собеседница, от‑
влёкшись от  заполнения бюллете‑
ня. — На расстоянии 200 метров от до‑
ма можно увидеть строящееся здание. 
Это мой сын хабаровчанин Влади‑
мир взял «дальневосточный гектар», 
чтобы быть рядом с нами. На эту ба‑
зу будет приезжать с семьёй на время 
отдыха. К слову, с ним и с рыбаками 
связь держим по рации.

РЫБАКИ ЗА БУДУЩЕЕ

Вблизи от  метеостанции Джа‑
орэ песчаное побережье было усы‑
пано проржавелыми якорями. Здесь 
с начала сезона, с 1 июня, работают 

рыбаки. Всего их человек 20. Они так‑
же с радостью готовы выразить свой 
голос.

— Сейчас выставляемся, — сказал 
рыбак с многолетним стажем Андрей 
Востриков, указывая на рабочих, то‑
ропливо закидывающих орудия ло‑
ва в жестяной баркас. — При условии, 
что погода будет хорошая, закончим 
установку за  три дня. Сеть, которая 
в длину не меньше километра, дол‑
го чинили, подшивали в местах на‑
дрывов. Сейчас будем фиксировать 
ее на дне якорями, а в нескольких ме‑
стах с помощью неводов расставлять 
ловушки. В результате хитрой систе‑
мы горбуша, которая должна пой‑
ти со дня на день, будет по сети по‑
падать в  западню. Каждый день па‑
труль на  деревянных лодках будет 
проводить осмотр этих мест и  сбор 
улова.

Когда экспедиционная группа 
двигалась к месту голосования по бе‑
регу Амурского лимана, там бега‑
ли мальчишки. Я увидела, как один 
из  них старался помочь матерому 
рыбаку вытащить лодку с помощью 
лебёдки на берег.

— Отойди, опасно, — укорял сы-
на Андрей Востриков. — Пока из‑
за пандемии все детские лагеря оста‑
ются закрытыми, взяли детей с собой 
на  природу. Я  сам вырос в  Охотске 
и сколько себя помню — таскал рыбу 
сетями. Такое времяпрепровождение 
пойдёт на пользу.

СТАРАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

До прииска Кузьмин артели стара‑
телей «Заря» в  Ульчском районе, где 
добывают россыпное золото, путь 
был долгим. Предварительно забира‑
ли избирательную комиссию в  селе 
Киселёвка, расположенном на левом 
берегу Амура. На месте нас ожидали 
46 сотрудников.

На время привычный ход работ 
по добыче золота прервался. Все вы‑
строились в очередь для голосования, 
которое проходило в недавно отстро‑
енной столовой.

— Работа здесь сложная, приез‑
жают на шесть‑восемь месяцев в ос‑
новном люди старше 40  лет ради 
заработка, — объяснил контролёр 
производства на  добыче золо-
та Владимир Нестеров. — У  каж‑
дого здесь свои задачи. В  половину 
седьмого утра на  полигоны, распо‑
ложенные в 11 и 15 км от нашего го‑
родка, отправляются вахтовки с  ра‑
бочими. Съёмщики на месте делают 
сполоск  — смывают потоком воды 
лишние пустые породы, а оставшую‑
ся смесь золота и  тяжёлых минера‑
лов пакуют в  специальный контей‑
нер и  везут нам в  золотоприемный 
пункт. Он тоже находится на терри‑
тории, но в отдалении от других по‑
строек. В  железном строении кон‑
центрат очищается от лёгких приме‑
сей на специальном столе. Получив‑
шуюся породу охраняем. Для этого 
несём круглосуточную вахту, при се‑
бе на всякий случай имеем оружие.

По словам работника, самым запо‑
минающимся днём за девять лет ра‑
боты была добыча шести с  полови‑
ной килограммов золота. Это рекорд.

Живут рабочие в  старых строени‑
ях, которые остались здесь от артели, 
функционировавшей в  1990‑х годах. 
Также и  искусственное русло реки 
Кузьмин, созданное предшественни‑
ками вблизи временного поселения, 
до сих пор используют как источник 
воды.

У САХАЛИНА ЗА СОЗИДАНИЕ

Зависнув в воздухе, вертолёт неспеш‑
но опустился на  небольшую поляну. 
Это была кратковременная останов‑
ка на  мысе Уарке Николаевского рай‑
она. На побережье Амурского лимана, 
в 40 км от Сахалина, окружённый дре‑
мучей тайгой, расположен домик смо‑
трителей маяка Уарке.

Выбравшись из  салона, мы разгля‑
дели на горизонте голубоватые очерта‑
ния Сахалина!

Местные жители заранее приготови‑
ли стол на лоне природы для оператив‑
ного голосования, за что были отмече‑
ны комплиментом от пилота.

— Я приехал сюда и стал исполнять 
обязанности начальника маяка после 
смерти отца. С  ним, бывшим егерем, 
работавшим на Сахалине, мама прожи‑
ла здесь, на отдалённых территориях, 
17 лет. Ей пара лет осталась до пенсии, 
это время проведём вместе, — рассказал 
глава семьи Евгений Запорожцев. — 
Маяк находится на сопке, в нескольких 
километрах от дома. Поэтому обслужи‑
вание проводим по большей части дис‑
танционно. При наступлении темноты 
от дизельного генератора запускаем фо‑
нарь. По приборам, отображающим за‑
траты электроэнергии, можно сразу 
определить, если случилась поломка 
или перегорела лампочка. В таких слу‑
чаях незамедлительно отправляемся 
на место проводить починку.

Сигналы рассчитаны на  помощь 
теплоходам, которые грузятся лесом 
и идут в Николаевск‑на‑Амуре.

Кажется, свободного времени у мест‑
ных жителей должно быть предоста‑
точно, но это не так.

— Территория большая, в наши обя‑
занности входит поддержание на ней 
чистоты. В  частности, за  лето прихо‑
дится не менее четырёх раз косить тра‑
ву, — добавил он. — Благодарим вас, что 
преодолели такой путь, это для нас зна‑
чимое событие…

На этом наша командировка закон‑
чилась, и  мы попрощались с  избира‑
тельной комиссией.

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора.

КСТАТИ
Общероссийское голосование 

по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федера-
ции проводится на всей территории 
Российской Федерации, а также за ее 
пределами в соответствии с Поряд-
ком, утвержденным ЦИК России. 
Голосование назначено на 1 июля 
2020 года, время его проведения — 
с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Досрочное голосование в труд-
нодоступных и отдаленных местно-
стях в Хабаровском крае началось 
с 15 июня и будет проводиться 
по 30 июня в 13 районах края. В их 
числе: Охотский, Аяно-Майский, Ту-
гуро-Чумиканский, им. Полины Оси-
пенко, Амурский, Верхнебуреинский, 
Ульчский, Николаевский, Нанайский, 
Советско-Гаванский, Ванинский, Ха-
баровский и на острове Большой Ус-
сурийский у Хабаровска.

А начиная с 25 июня и по 30 июня каж-
дый гражданин, невзирая на наличие 
или отсутствие каких-либо уважитель-
ных причин, вправе прибыть в поме-
щение участковой комиссии и про-
голосовать по следующему графику: 
25 и 26 июня с 10.00 до 19.00 (обед 
с 13.00 до 14.00); 27 и 28 июня 
с 10.00 до 18.00; 29 июня 
с 10.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 14) 
и 30 июня с 10.00 до 13.00.
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Хабаровский край, как известно, 
в  числе первых в  Дальневосточ‑
ном регионе стал формировать ка‑
дровый состав для органов реги‑

онального и  муниципального управ‑
ления, «обкатывая» будущих управ‑
ленцев в  общественных молодежных 
структурах.

МЫВМЕСТЕ

Плодотворно работает Молодежное 
правительство края, сейчас формиру‑
ется уже его шестой состав. В него вой‑
дут молодые люди, активно проявляю‑
щие себя в различных отраслях и сфе‑
рах, общественной и  политической 
жизни, используя при этом потенциал 
и  свои идеи в  рамках социально‑эко‑
номического развития региона. Члены 
Молодежного правительства будут ре‑
ализовывать очень нужные для регио‑
на творческие инициативы, социально 
значимые проекты и программы.

В 2004 году была создана Молодеж‑
ная общественная палата, которая ста‑
ла одним из первых молодежных кол‑
легиальных органов не только на Даль‑
нем Востоке, но и в Российской Феде‑
рации. Сегодня это очень солидная 
молодежная парламентская структу‑
ра с  большим опытом работы, име‑
ющая большие и  значимые достиже‑
ния. В числе ее выдвиженцев уже есть 
и «взрослые» депутаты краевого парла‑
мента, занимающие в  нем руководя‑
щие должности.

В сложившейся эпидемиологиче‑
ской обстановке в нашем регионе ор‑
ганизована работа корпуса волонте‑
ров в  рамках общероссийской акции 
«МыВместе», которые оказывают по‑
мощь пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции, в покупке и достав‑
ке продуктов, лекарств и  предметов 
первой необходимости, в оплате услуг 
жилищно‑коммунального хозяйства. 
К  реализации акции привлечено ре‑
гиональное отделение Всероссийско‑
го общественного движения «Волонте‑
ры‑медики», молодежные обществен‑
ные организации, большое число мо‑
лодежных активистов.

По состоянию на  начало этого года 
количество граждан, вовлеченных в раз‑
личную волонтерскую деятельность, со‑
ставляло 47,6  тысячи человек или 13% 
от общего числа населения края.

В регионе осуществляется работа 
по 12 направлениям добровольческой 
(волонтерской) деятельности («Волон‑
теры Победы», «Волонтеры‑медики», 
«Волонтеры культуры» и  другие). На‑
пример, отделения движения «Волон‑
теры Победы» действуют во  всех го‑
родских округах и  муниципальных 
районах края, созданы его обществен‑
ные центры в вузах и средних специ‑
альных образовательных заведениях. 
Сегодня это патриотическое движение 
насчитывает в нашем регионе уже свы‑
ше трех тысяч участников.

Патриотическое воспитание и  до‑
призывная подготовка молодежи явля‑
ются одним из приоритетных направ‑
лений социальной политики в  Хаба‑
ровском крае. Особое значение в  нем 
уделяется поддержке деятельности об‑
щественных объединений, в  том чис‑
ле военно‑патриотических клубов 
и юнармейских отрядов.

В настоящее время в  регионе ве‑
дут работу 163  клуба, объедине‑
ния и  юнармейских формирования 
с  общей численностью более 14  ты‑
сяч воспитанников. Местные отде‑
ления/штабы движения «Поисковое 
движение России» открыты в 2 город‑
ских округах и  10  муниципальных 
районах края. Создано 27  отрядов, 
в работу которых вовлечены 239 чело‑
век. В 2019 году этим движением при‑
влечено в край свыше 10 млн рублей 
грантовых средств.

Во всех 19  муниципальных обра‑
зованиях края созданы местные отде‑
ления Всероссийского общественно‑
го движения «Юнармия», из предста‑
вителей общественных организаций 
определены ответственные кураторы, 
а само движение насчитывает в своем 
составе свыше четырех тысяч человек.

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ

Молодежь Хабаровского края актив‑
но проявляет свой потенциал и энер‑
гию, осуществляя самые различные 
социальные проекты и  начинания. 

Так, на  реализацию проектов в  про‑
шлом году привлечено 43,2  млн ру‑
блей федеральных грантов. Наш край 
стал лидером среди регионов Даль‑
него Востока по итогам участия в мо‑
лодежных конкурсах Федерального 
агентства по делам молодежи.

В 2020  году на реализацию 36 мо‑
лодежных проектов уже привлечено 
более 14 млн рублей. Молодежью соз‑
даются экстрим‑парки, workout‑пло‑
щадки, масштабные реконструкции 
исторических событий, IT‑проекты 
по  урбанистике. Проводятся творче‑
ские фестивали, в  том числе с  уча‑
стием молодежи с  ограниченными 
возможностями, волонтерские и бла‑
готворительные акции; снимаются 
фильмы о крае, музыкальные клипы; 
проводится обучение волонтерству 
в  чрезвычайных ситуациях и  пои‑
ску пропавших людей; развивается 
иппотерапия; создаются настольные 
игры и  радиоканалы, воспитывает‑
ся экосознание у населения и многое 
другое.

В конкурсах молодежных проек‑
тов на  право получения грантов гу‑
бернатора края в 2019  году было по‑
дано 187  заявок. Общая сумма гран‑
товых средств — более 25 млн рублей, 
поддержку получили 33 молодежных 
проекта.

Для молодых людей, планирую‑
щим связать свою жизнь с предпри‑
нимательской деятельностью, ежегод‑
но в  крае проводится региональный 
этап Всероссийского конкурса «Мо‑
лодой предприниматель России». Его 
главная цель — выявление и тиражи‑
рование успешных практик развития 
молодежного предпринимательства 
и уже есть достойные результаты.

В 2019  году участник региональ‑
ного этапа конкурса Александр Гор‑
бачев в финале этого Всероссийского 
конкурса в  номинации «Социальное 
предпринимательство» (проект «Бе‑
биХелс») занял высокое третье место.

Для студенческой молодежи реа‑
лизуется Всероссийский проект дис‑
куссионных студенческих клубов 
«Диалог на  равных»  — встречи‑дис‑
куссии экспертов со  студенческой 
молодежью края.

По итогам 2019 года в рамках про‑
екта было проведено 38 встреч, в ко‑
торых приняли участие более 5 тыс. 
человек.

Наш регион по  праву гордится 
и спортивными успехами молодежи. 
В  2019  году от  краевых спортивных 
организаций обеспечено участие 
в межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях более 3800  спортсме‑
нов по  58  видам спорта. По  итогам 
участия в  спортивных мероприяти‑
ях 218 спортсменов края по 33 видам 
спорта вошли в составы спортивных 
сборных команд Российской Федера‑
ции. Спортсменами края завоевано 
2516 медалей на соревнованиях само‑
го различного уровня.

В рамках данных заметок невоз‑
можно, конечно, раскрыть все направ‑
ления молодежной политики, реа‑
лизуемой органами власти и  управ‑
ления нашего края. Но, согласимся, 
главное и основное по‑прежнему со‑
стоит в том, что и сегодня для моло‑
дежи региона есть много точек при‑
ложения ее энергии, экономического 
и  социального потенциала. Иными 
словами, поле для созидания и разви‑
тия, а также для многих нужных и по‑
лезных дел в городах и районах края 
очень и очень большое.

Евгений ЧАДАЕВ.

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ 

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 
МОЛОДЕЖИ РОССИИ!

Мы гордимся вами — умными, та‑
лантливыми, смелыми и  решитель‑
ными. Как настоящие дальневосточ‑
ники, вы открытые и  отзывчивые, 
не боитесь трудностей и умеете на‑
ходить нестандартные решения са‑
мых сложных задач.

Вот и сейчас, когда пандемия ко‑
ронавируса полностью перевернула 
повседневную жизнь, молодые лю‑
ди не  сидели сложа руки. Активи‑
сты движения мейкеров, в числе ко‑
торых студенты техникумов и  кол‑
леджей края, владеющие методами 
3D‑печати и лазерной резки, начали 
изготавливать средства защиты для 
врачей.

Молодые предприниматели и во‑
лонтеры доставляли продукты, ле‑
карства людям, попавшим в  труд‑
ную ситуацию. Для каждого ветерана 
добровольцы помогли подготовить 
адресные поздравления с  юбилеем 
Великой Победы.

В непростой ситуации оказа‑
лись студенты и школьники. Но они 
не  только быстро перешли на  дис‑
танционное обучение, а еще и смог‑
ли проявить себя в различных моло‑
дежных проектах, акциях, конкурсах 
в режиме онлайн.

Хабаровский край стал лиде‑
ром среди регионов Дальнего Вос‑
тока по итогам участия в грантовых 
конкурсах Федерального агентства 
по делам молодежи. В этом году уже 
привлечено более 14,5 миллиона ру‑
блей на реализацию 36 социальных 
проектов.

Уверен, что ваша энергия, спо‑
собности и  умение добиваться по‑
ставленных целей обязательно бу‑
дут востребованы. В этом году будет 
сформирован шестой состав Моло‑
дежного правительства края. Практи‑
ка показывает, что это хорошая воз‑
можность для молодых людей проя‑
вить себя и войти в кадровый резерв 
региона.

Мы видим свою задачу в  том, 
чтобы помогать вам проявить себя 
здесь, на  родной земле, чтобы вме‑
сте обустраивать наш регион. Для 
этого в  крае реализуем программы 
и проекты по образованию и трудоу‑
стройству, демографии и жилищной 
политике.

Дорогие друзья! Верьте в се-
бя и свой успех! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья 

и оптимизма!

Губернатор Хабаровского 
края С. И. Фургал 

БОЛЬШОЕ ПОЛЕ  
ДЛЯ СОЗИДАНИЯ
Молодежь Хабаровского края активно участвует в политическом 
и социально-экономическом развитии региона.

СПРАВКА
Сегодня молодое поколение составля-
ет пятую часть всего населения края, 
у нас проживает более 280 тысяч че-
ловек в возрасте от 14 до 30 лет.
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Больше сорока лет Валентина 
Захаровна Ващенко смотрит 
на  Хабаровск из  окошка трам‑
вая. Она  — одна из  старейших 

водителей (вагоновожатых) трам‑
вайно‑троллейбусного управления 
(МУП «ГЭТ» — Горэлектротранспорт). 
Жизнь по  кругу не  кажется ей од‑
нообразной, потому что мир вокруг 
меняется, а  с  годами и  угол зрения 
на привычные вещи.

ПРОЕЗД — ТРИ КОПЕЙКИ

Валентина родилась в большой се‑
мье, у  родителей было шестеро де‑
тей. Жили они в бараке, который сто‑
ял за  железнодорожным вокзалом. 
Отец вернулся с  фронта в  1942  го‑
ду после ранения. Только тогда им 
дали большую квартиру на  Втором 
Хабаровске.

Когда Валентина подросла, ей хо‑
телось посмотреть мир хотя бы в ки‑
но. И  она устроилась киномехани‑
ком в  кинотеатр «Сатурн». Ей нра‑
вилось, что она первой видит все 
новые фильмы. Глядя на другую, со‑
всем не здешнюю жизнь, она мечта‑
ла, что когда‑нибудь и у нее все будет 
красиво и  по‑настоящему. Но  деви‑
чьи мечты плохо сообразуются с ре‑
альностью. В какой‑то момент Вален‑
тина поняла, что пора становиться 
на ноги, больше зарабатывать. За то, 
что она крутила кино, платили всего 
78 рублей в месяц. А этого с трудом 
хватало, чтобы заплатить за  кварти‑
ру, а она уже снимала жилье, одеть‑
ся, обуться.

Старшая сестра Антонина предло‑
жила: иди к нам водителем на троллей‑
бус, но Валентина, помаявшись с про‑
водами, выбрала трамвай. Он прочно 
стоит на  рельсах. Курсы для нович‑
ков — прямо при трамвайно‑троллей‑
бусном управлении. Прослушав «курс 
молодого бойца», Валентина получила 
третий разряд. А это сразу 130 рублей 
в месяц. Уже деньги!

Валентина сразу почувствовала се‑
бя сильной и  уверенной. У  трамвая 
нет руля, только рычаг, сидишь вы‑
соко, все видишь, что происходит во‑
круг. Смотреть по сторонам, конечно, 
некогда, только на дорогу, а она пря‑
мая, длинная. Но обзор большой, пе‑
ред глазами снуют машины, они дви‑
жутся вдоль трамвайного полотна, 
люди. Валентина даже успевала рас‑
смотреть, во что они одеты.

На длинных отрезках пути мож‑
но развить скорость до  50  и  60  ки‑
лометров в  час, но  в  городе не  осо‑
бенно разгонишься, да и  не  к  чему! 
У нее за спиной вагон, в котором пол‑
ным‑полно народа, и  все эти люди, 
войдя в трамвай, невольно доверили 
Валентине свою жизнь. Так она пони‑
мает свою ответственность водителя.

Раньше общественный транспорт 
был практически единственным 
способом передвижения, а  потому 
по утрам и вечерам в трамвае наблю‑
далось настоящее столпотворение. 
Пассажиры, выходя из  вагона, мог‑
ли не  досчитаться пуговиц на  паль‑
то. А  потому осторожность и  только 
осторожность!

Давным‑давно проезд в  трамвае 
стоил три копейки, и пассажиры са‑
ми опускали монетки в  автомат, от‑
рывая билетик. Самообслуживание! 

Водитель тогда был главным челове‑
ком в  трамвае. У  него спрашивали, 
где лучше выйти, чтобы попасть на   
такую‑то улицу, в такой‑то дом. Вален‑
тина даже книжечку завела со всеми 
улицами Хабаровска, чтобы вежливо 
сориентировать заблудившегося горо‑
жанина или приезжего человека.

Понятно, народ разный. Кто‑то спа‑
сибо скажет, а иной ворчит всю доро‑
гу. Валентине жалко таких недоволь‑
ных, наверное, в жизни у них что‑то 
не ладится. Успокаивает, как может.

Изучила город, столько лет коле‑
сит по его улицам! Все замечает — вот 
дом строят, фасад обновили, фонтаны 
устроили, цветы посадили. Попривет‑
ствует зазевавшегося пассажира звон‑
ком, человек улыбнется. И разошлись 
их пути, а улыбка осталась на целый 
день.

Пожалуй, только водитель видит 
город ранним утром, безлюдный, 
только просыпающийся. Днем, ког‑
да все приходит в движение. И вече‑
ром, когда жизнь затухает. Говорит, 
что от  Хабаровска не  устает, потому 
что он красивый, привычный и всег‑
да неожиданный.

С ПЕРВЫМИ ПЕТУХАМИ

Нет, Валентина Ващенко не  ро‑
мантик. Просто ей интересна живая 
жизнь.

Признается, не  кабинетный она 
человек. Сидеть в четырех стенах — 
не в ее характере. Ей нужно движе‑
ние, люди. Было время, выучилась 
на секретаря‑машинистку. Казалось 
бы, сиди себе в  тепле, уюте, ноги 
в туфельках, а она не смогла. Скуч‑
но. Трамвай — совсем другое дело!

Казалось бы, ничего сложного. 
Стучит себе по  рельсам вагон да 
стучит. Да только раньше первый 
трамвай выходил на линию в поло‑
вине шестого утра, стало быть, про‑
сыпалась она раньше первых пету‑
хов. А последний приходил в депо 
в два часа пятнадцать минут ночи. 
Вот такая точность! Поставила ва‑
гон, а потом пешком домой на Вто‑
рой Хабаровск. График скользя‑
щий, смены выпадали на выходные 
и праздники. Иногда прямо на Но‑
вый год! Все дома за  столами си‑
дят, а они, водители, в пути. Паль‑
то, валенки, холодно! Поставят ва‑
гон, пока ждут дежурную машину, 
потом их стали возить домой, тоже 
шампанского пригубят, песни по‑
ют. Весело! Теперь трамвай ходит 
до  23.00  и  вагоны чистые, теплые. 
Но  даже такой график многим ка‑
жется тяжелым. А  потому в  води‑
тели идут неохотно. Хотя зарпла‑
та там приличная, если прихва‑
тить выходные, получается тысяч 
60 в месяц.

Интересно, что Валентина с ее во‑
дительским опытом никогда не са‑
дилась за руль машины. Принципи‑
ально! Говорит, страшно. А  водить 
трамвай по  оживленным улицам 
через весь город — это пожалуйста. 
Говорит, научилась понимать води‑
телей автомобилей, которые дви‑
жутся параллельно, их намерения. 
Предвидеть их маневры, чтобы из‑
бежать столкновения. Вот он сни‑
зил скорость, значит сейчас начнет 
поворачивать. Точно! А поворотник 
так и не включил.

Она свое дело знает. Потому 
и не было у нее серьезных аварий. 
Вагоны с  рельсов, конечно, сходи‑
ли, но не у ней одной. Это дело пу‑
тейцев периодически проверять 
прочность пути, планировать ре‑
монтные работы. Рельсы от  посто‑
янной нагрузки расшатываются, их 
надо вовремя подтягивать.

Или мальчишки что‑то броси‑
ли на  рельсы, а  водитель не  заме‑
тил. Вагон подпрыгнул и  оказался 
на земле.

Иногда возникают и  другие 
непредвиденные обстоятельства. 
Остановился вагон, стоит, как вко‑
панный. Можно, конечно, позво‑
нить в аварийку, приедут, помогут. 
Но  Валентина старается обходить‑
ся. Научилась разбираться в техни‑
ке. Всю жизнь учится, спрашивает 
у  специалистов, что делать. Расте‑
рянность — не ее ответ. Она привык‑
ла в работе доходить до самой сути 
вещей. Иначе тогда зачем занимать‑
ся тем, в чем ты не разбираешься?

ЖИЗНЬ ТАКИХ ЛЮБИТ

Валентина Ващенко водила все 
виды трамваев, которые приходили 
в Хабаровск. Самые надежные — ма‑
ленькие, рижского завода, РВЗ‑6 М2. 
Они и до сих пор выходят на линии. 
Новые, электронные, конечно, со‑
всем другое дело! Простые в управ‑
лении, комфортные. Водить такой 
трамвай — одно удовольствие.

В свои 73 года Валентина Ващенко 
еще не собирается сходить с марш‑
рута. По  правилам, которые суще‑
ствуют на транспорте, она может во‑
дить трамвай еще два года. И ничто 
не  мешает ей оставаться на  ли‑
нии. Мотор, Валентина показывает 
на сердце, пока не подводит.

Потому что все у  нее сложилось 
в жизни хорошо. Был любящий муж, 
он, кстати, тоже в трамвайном депо 
работал контактщиком. Увидел сим‑
патичную девушку и сразу стал кон‑
такты наводить. Получилось! Так 
они вместе и работали. И вся семья 
мужа — мать учетчицей, отец путей‑
цем, сестра диспетчером, зять зани‑
мался радиоустановками.

Теперь мужа уже нет. Но есть доч‑
ка, внуки. Валентина их любит. Ба‑
бушка она домовитая. Прекрасно 
готовит, шьет и  вяжет, печет пиро‑
ги. В  пору дефицита, когда платье 
и колготки было не купить, она всю 
родню свою обшивала и  обвязыва‑
ла. И все у нее быстро и ладно по‑
лучается. Такой она человек — обид 
не копит, зла не помнит. Жизнь та‑
ких любит.

Елена ИЩЕНКО.

ЖИЗНЬ ПО ТРАМВАЙНОМУ КРУГУ
Вагоновожатая Валентина Ващенко — старейший работник МУП «ГЭТ», более сорока лет безаварийно возит хабаровчан.

В свои 73 года Валентина Ващенко еще 
не собирается сходить с маршрута. Мотор, Валентина 
показывает на сердце, пока не подводит.
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Эти воспоминания написаны Ана‑
толием Филипповичем Щеглюком 
(1934—2016) — первым секретарем 
Ульчского райкома КПСС (с  де‑

кабря 1975  года по  октябрь 1985  года). 
И долгое время хранились в архиве Ха‑
баровского отделения ВООПИиК.

ЭСКИЗЫ

…На улице стояла осень 1983  го‑
да. Из  окна моего кабинета в  райкоме 
КПСС было видно, как, бросив якорь, 
к дебаркадеру «Богородское» пришвар‑
товался теплоход «Г. И. Невельской».

Только начал спускаться на  набе‑
режную, как меня остановила незна‑
комая пара из числа туристов, мужчи‑
на и  женщина. Познакомились. Уже 
немолодая пара — туристы из Западной 
Украины, из  города Львова. Она — Лу‑
иза Иосифовна Штеренштейн — скуль‑
птор‑монументалист, доцент Львовско‑
го государственного института при‑
кладного и  декоративного искусства, 
член Союза художников СССР, руко‑
водитель кафедры монументальной 
скульптуры. Спутника она представила 
просто, назвав его Юликом и добавила: 
«Мой муж».

Постепенно перешли к  обсужде‑
нию возможности применения таланта 
скульптора на ульчской земле и в Хаба‑
ровском крае.

Пришлось напрячь все свои знания 
об этом предмете, весь запас слов, идей 
и фантазий. Действительно, в Хабаров‑
ске уже строили мемориал Памяти, 
во  всех районах края думали, что сде‑
лать к этому дню.

Первым желанием было заказать па‑
мятник Г. И. Невельскому для установ‑
ки его между монолитными бетонны‑
ми парусами, которые были залиты 
и как памятник торжественно открыты 
в день 125‑летия со дня основания се‑
ла Мариинское на том самом месте, где 
высадился Г. И. Невельской с  матроса‑
ми, следуя из  Де‑Кастри на  Амур. Па‑
мятник открыли, но  он не  был закон‑
чен. По проекту между парусами долж‑
на была стоять фигура Невельского, 
а  скульптора не  нашли и  наспех сде‑
лали стилизованную фигуру человека 
из брусьев лиственницы. Так она и сто‑
ит сегодня.

Хотелось сделать что‑то и  в  рай‑
онном центре к  сорокалетию Побе‑
ды, но  были только желание и  идея, 
а не было ни средств, ни исполнителя.

Я не был уверен, что гостей из Льво‑
ва мои предложения серьезно заинте‑
ресуют. Однако через два дня Луиза 
Иосифовна с Юликом снова были у меня. 
Они принесли сделанные из пластилина 
эскизные наброски трех памятников.

Один  — это памятник Г. И. Невель‑
скому, совсем отличный от того, что сто‑
ит в Николаевске‑на‑Амуре. Его фигура 
выполнена в другой позе, другой мане‑
ре и выглядела более мужественной.

Второй эскиз  — композиция. Генна‑
дий Иванович и Екатерина Николаевна 
Невельские, как единое целое.

Третий эскиз — предложение по ре‑
шению памятника к сорокалетию Побе‑
ды в селе Богородском.

МАКЕТ

Все три эскиза мне понравились, 
и  я  как мог проявлял заинтересован‑
ность в  том, чтобы Луиза Иосифовна 
взялась за работу, и не скупился на обе‑
щания. Видимо почувствовав мой на‑
строй и  готовность к  сотрудничеству, 
они приняли решение не  продолжать 
рейс до Хабаровска и попросили устро‑
ить их в гостинице на двое‑трое суток.

На следующий день в райком КПСС 
были приглашены Бондаренко В. С. — 
председатель райисполкома, Привезен‑
цев Г. И. — районный архитектор, Куп‑
цов П. С. — председатель районного Со‑
вета ветеранов войны и  труда и  еще 
несколько работников из аппаратов рай‑
кома и райисполкома.

Надо было решить несколько осново‑
полагающих вопросов, ибо от  этого за‑
висел успех дела. Во‑первых, приняли 
решение: памятник строить. Во‑вторых: 
средства на строительство собрать за счет 
пожертвований населения и определен‑
ных добровольных взносов предприятий 
района. В‑третьих: для установки памят‑
ника выбрали место слева от  пристани 
на берегу Амура так, чтобы он был виден 
с проходящих по Амуру судов.

Обсуждение эскиза памятника прохо‑
дило уже с участием его автора — Луизы 
Иосифовны Штеренштейн (1926—2015).

По представленному эскизу было вид‑
но, что памятник предлагается как со‑
лидное сооружение из пересекающихся 
в виде креста железобетонных стел, к ко‑
торым крепятся фигуры, выполненные 
величиной в  две с  половиной натуры 
из крепкого бетона. На центральной сте‑
ле фигура женщины, олицетворяющая 
образ Родины — Матери. Она, воздевши 
руки к небу, держит в руках лавровый ве‑
нок — венок Победы.

На горизонтальной стеле, поднятой 
над землей, как бы два крыла, две сторо‑
ны войны — фронт и тыл, их единение, 
их общая преданность Родине.

На правом крыле фигура сидящей 
в траурном платке скорбящей женщины. 
На  левой стороне  — коленопреклонен‑
ный образ воина‑победителя с отложен‑
ным в сторону автоматом и полезащит‑
ной каской, положенной на колено.

Макет обсуждался долго. Я  тогда 
не мог согласиться с формой памятника 
в виде креста, ибо это не вязалось с иде‑
ологией, а также повисшие на стелах об‑
разы как бы парили в  воздухе, не имея 
опоры на  землю. Когда горизонталь‑
ную стелу опустили на землю, все стало 
на место. Автор согласилась, что ничего 
не потеряно и стало даже лучше. На этом 
и порешили.

Возникла другая проблема. От памят‑
ника не пахло «ульчским духом». Все три 
фигуры предлагались как русские. С этим 
тоже согласиться было нельзя.

Решение пришло как‑то само со‑
бой. Все вопросы решались, если ввести 
в  ансамбль памятника четвертую фигу‑
ру  — юной девочки‑ульчанки. Пионер‑
ка поставлена перед скорбящей русской 
женщиной. Пионерским салютом она 
отдает честь Родине и олицетворяет пре‑
емственность жизненных ценностей, пе‑
реданных малочисленным народам Се‑
вера, в т. ч. ульчам, от русских переселен‑
цев. Как Мать и Дочь. Как старшее поко‑
ление младшему.

РОЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА

…Работа началась с  подготовки гли‑
ны. Полный самосвал её на промкомби‑
нате размололи, просеяли, а  затем сме‑
шали с двумя бочками солидола. За вы‑
полнение этой работы отвечал директор 
промкомбината А. Б. Базгутдинов. Гли‑
на получилась хорошей. При работе она 
не липла к рукам и при сушке не треска‑
лась. На все фигуры монумента потребо‑
валось три полных самосвала. И вся она 
была переработана одной парой женских 
рук. Первой начали делать центральную 
фигуру. Для этого она на  чертеже бы‑
ла разбита на три части. Начали с самой 
несложной, но  трудоёмкой нижней  — 
по сути юбки. Затем средняя часть. После 
её делались голова и руки.

Когда наступила пора начинать рабо‑
ту над фигурами скорбящей женщины 
и  девочки‑пионерки, возникло предло‑
жение воплотить в  этих фигурах скуль‑
птурные портреты жительниц районно‑
го центра.

В спортивный зал, к  месту работы 
скульптора была приглашена одна из ста‑
рейших жительниц села Ульяна Макси‑
мовна Пархомюк. Крепко её потрепала 
жизнь. Муж её Леонтий Петрович Пар‑
хомюк в страшные тридцатые годы был 
признан кулаком, репрессирован и  рас‑
стрелян. Старший сын Михаил Леонтье‑
вич, будучи сыном «врага народа», не по‑
пал по официальному призыву в армию, 
а  добровольцем ушёл на  фронт и  по‑
гиб в  боях под Сталинградом в  августе 
1942 года. Младший сын Пётр в 1945 го‑
ду участвовал в войне с Японией. Окон‑
чил высшее военное училище, стал ка‑
дровым офицером. Служил на Сахалине, 
в  Чехословакии, Белоруссии, Украине. 
Отслужив, вышел в  отставку в  звании 
подполковника.

По решению руководства Богород‑
ской школы‑интерната позировать при 
изготовлении фигуры девочки‑пионер‑
ки была приглашена Жанна Хатхил — от‑
личница учёбы, активная общественни‑
ца, заводила многих хороших дел в клас‑
се и  школе. Эта красавица очень хоро‑
шо в торжественном пионерском салюте 
вписалась в ансамбль фигур монумента.

Процесс изготовления фигур доволь‑
но сложный и трудоёмкий. Вначале из‑
готавливается фигура из глины. Затем на‑
ступает длительный период сушки. Ког‑
да глина хорошо просохла, её шпаклюют 
и шлифуют. После чего на всю подготов‑
ленную поверхность наносят пятисанти‑
метровый слой гипса. Снова длительная 
просушка и начинается выбивка глины 
из  засохшей гипсовой «скорлупы». Так 
получилась опока. В неё заливается жёст‑
кий, очень прочный бетон — смесь просе‑
янного песка и цемента. Когда бетон «ста‑
нет», его освобождают от опоки и получа‑
ют нужный результат — готовое изделие, 
которое можно устанавливать на место.

Однако оно недолговечно и разруша‑
ется под воздействием влаги, ветра и пе‑
репада температуры.

Луиза Иосифовна решила усложнить 
себе задачу. Облегчить всю конструкцию, 
заменив все бетонные фигуры на  мед‑
ные, выполненные методом выколот‑
ки из листовой меди. Не поддержать та‑
кое предложение было равноценно пре‑
ступлению. Но где взять медь? Ни у нас, 
ни в Хабаровске ее было не найти.

Выручил нас Юлик — муж скульпто‑
ра. Он предложил услуги по приобрете‑
нию меди у своих друзей в г. Львове, куда 
и был срочно командирован. С  задачей 
он справился быстро и вернулся, но уже 
не один, а с сыном Эдиком, тоже скуль‑
птором. А через несколько дней самоле‑
том нам доставили листовую медь в нуж‑
ном количестве.

Двое мужчин под руководством Луи‑
зы Иосифовны в течение двух месяцев 
по двенадцать часов в сутки одевали го‑
товые к установке скульптуры в медные 
одежды. Медные листы были раскроены 
и разложены по фигурам. Затем с помо‑
щью резиновых молотков и газовых го‑
релок эти листы прижимались к бетону, 
облегая фигуры очень плотно. Если где‑
то металл рвался, то его сваривали, зали‑
вая трещины расплавленной медью.

Когда все фигуры были одеты в медь, 
начался следующий этап работы: осво‑
бождение медных одежд от  бетона, их 
заполняющего. На  эту тяжёлую рабо‑
ту направлялись молодые инструкторы 
райкома и  комсомольцы средней шко‑
лы. Они‑то могут подтвердить, насколь‑
ко прочен был бетон, и как нелегка была 
их работа. Оставалось только изготовить 
и  установить внутри каждой фигуры 
крепление из арматурной стали, различ‑
ных полос металла и уголков.

…Закончилась длившаяся восемнад‑
цать месяцев стройка. Её не было в плане. 
Не было проектной документации. Не обе‑
спечивалась финансированием и матери‑
алами. Но она была нужна людям. В год 
сорокалетия Победы, когда ещё было мно‑
го участников войны, она волновала всех 
жителей района, и  ветеранов, и  моло‑
дых. Это они вложили не только деньги, 
но и души в этот монумент. Они вырази‑
ли в нём безмерную благодарность земля‑
кам, павшим в боях, и вечную им память.

Анатолий ЩЕГЛЮК.

УВЕКОВЕЧИЛИ ПОБЕДУ
Как в райцентре Ульчского района с. Богородское создали «Монумент Памяти и Славы». 
Воспоминания об этом написал при жизни партийный руководитель Анатолий Щеглюк.
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.05, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]

10.20, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.35, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Забытая женщина» [16+]

19.00 Х/ф «Девушка средних лет» [16+]

23.00 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 17.00, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.15 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Знахарь» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Познер [16+]

03.30 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-

ня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 02.45 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]

23.50 Поздняков [16+]

00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]

01.55 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.40 Т/с «Под прицелом» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 23.40 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 Т/с «Берёзка» [12+]

01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Первый эшелон» [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [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 «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 Хроники московского быта [12+]
18.10 Х/ф «Три в одном» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Полезная покупка» [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Золото партии» [16+]
02.20 Д/ф «Малая война и большая кровь» 
[12+]
03.00 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» [16+]
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.15 Х/ф «Белое, красное и...» [16+]
12.35 Д/ф «Роман в камне» [16+]
13.05 Academia [16+]
13.55, 20.40 Абсолютный слух [16+]
14.35 Спектакль «Месяц в деревне» [16+]
17.15, 00.50 Исторические концерты [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы» [16+]
19.15 Открытый музей [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
23.00 Д/с «Красивая планета» [16+]
01.30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сторону 
сказки» [16+]
02.10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Фиксики» [16+]
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  
[6+]
08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]
09.00 Детский КВН [6+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» [16+]
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» [16+]
15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» [16+]
17.20 Т/с «Папик» [16+]
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» [12+]
22.40 Т/с «Квест» [16+]
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком [18+]
01.15 Х/ф «Потеряшки» [16+]
02.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» [16+]
04.15 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.00 6 кадров [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

[16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Темный мир» [16+]

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи мне правду 

[16+]

04.30, 05.15 Д/с «Властители» [16+]

06.00 «Не факт!» [6+]
06.35 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.40 Х/ф «Ожидание полковника Шалыги-
на» [12+]
10.30, 13.20 Т/с «Синдром Шахматиста» 
[16+]
14.35 Х/ф «Калачи» [12+]
16.15, 17.05 Х/ф «Прорыв» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [16+]
00.45 Х/ф «Взрослые дети» [16+]
02.00 Х/ф «Сватовство гусара» [16+]
03.05 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
04.15 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

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

[16+]

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

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.25 Т/с «Куба» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

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

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губернией» 
[0+]
08.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.45, 05.10 Новости [16+]
09.00, 14.00, 18.00, 06.05 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00 Краеведение [12+]
11.30 «Разрушители мифов» [12+]
12.30, 18.50, 06.45 Конституция. Надо знать 
[12+]
12.40 Благовест [0+]
14.50 Лайт Life [16+]
15.20 Д/с «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]
16.05 Д/с «Истории спасения» [16+]
16.50, 19.45, 22.00, 01.45, 04.05 Говорит «Гу-
берния» [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 05.00 Место проис-
шествия [16+]
00.00 Х/ф «Насмотревшись детективов» 
[16+]
03.30 На рыбалку [16+]
05.50 «Урожайный сезон» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

07.05, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]

10.20, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.35, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Девушка средних лет» [16+]

19.00 Х/ф «Мачеха» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 17.00, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.45 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Знахарь» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Право на справедливость [16+]

03.15 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-

ня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]

23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]

03.40 Т/с «Под прицелом» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 23.40 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 Т/с «Берёзка» [12+]

01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Суета сует» [16+]
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» [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 «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 Хроники московского быта [12+]
18.15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Полезная покупка» [16+]
00.55 «Прощание» [16+]
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» [12+]
02.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер» [12+]
05.50 «Ералаш» [6+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» [16+]
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» [16+]
09.40, 17.00 Д/с «Красивая планета» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.15 Х/ф «Море внутри» [16+]
13.05 Academia [16+]
13.55, 20.40 Абсолютный слух [16+]
14.35 Спектакль «Сердце не камень» [16+]
17.15, 01.20 Исторические концерты [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы» [16+]
19.15 Открытый музей [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.45 Д/с «Дом архитектора» [16+]
02.00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди» [16+]
02.35 М/ф «Путешествие муравья». «Велико-
лепный Гоша» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
23.30 Дом-2. Город любви [16+]
00.35 Дом-2. После заката [16+]
01.35 «Comedy Woman» [16+]
02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.10, 04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  

[6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]

09.00 Детский КВН [6+]

10.00 Т/с «Воронины» [16+]

12.25 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]

14.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]

17.20 Т/с «Папик» [16+]

20.00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

22.00 Т/с «Квест» [16+]

23.55 Х/ф «Другой мир. Войны крови» [16+]

01.15 «Сезоны любви» [16+]

05.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

[16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Дежурный 

ангел» [16+]

04.15, 05.00 Д/с «Властители» [16+]

05.45 Странные явления [16+]

06.00, 18.30 «Специальный репортаж» [12+]
06.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом оке-
ане» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» [16+]
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Вендетта по-русски» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Х/ф «Большая семья» [16+]
01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» [12+]
03.35 Х/ф «Близнецы» [16+]
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» [16+]
05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

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

[16+]

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 

11.05, 12.00 Т/с «Карпов» [16+]

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

ный мент» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Город особого назначения» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55, 

04.25 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губернией» 
[0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.00, 05.30 Новости [16+]
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня [0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
12.00 Д/с «Всемирное природное наследие» 
[12+]
13.05, 16.50, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40 Гово-
рит «Губерния» [16+]
15.20 Д/с «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]
16.05 «Урожайный сезон» [12+]
16.20 Конституция. Надо знать [12+]
20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 02.50, 05.20 Место 
происшествия [16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 Х/ф «О любви» [16+]
04.35 Благовест [0+]
04.55 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.55, 04.45 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.05 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 02.15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.25, 01.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.30, 00.55 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Мачеха» [16+]

19.00 Х/ф «Вторая жизнь» [16+]

22.55 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

06.10, 09.10 Телеканал «Доброе утро» [16+]

10.20 Д/ф «Байкал. Новый ковчег» [12+]

11.20, 12.10 Видели видео? [6+]

14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» [12+]

15.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» [12+]

16.25, 18.20 Творческий вечер Александры 

Пахмутовой [12+]

18.00 Вечерние новости [16+]

19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» [16+]

21.00 Время [16+]

21.45 Т/с «Знахарь» [16+]

22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея 

Тряпицына» [16+]

00.20, 03.25 Д/с «Россия от края до края» 

[16+]

01.55 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегод-

ня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50, 22.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

00.15 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]

03.40 Т/с «Под прицелом» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.15, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00 Вести [16+]

11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 

18.10 Т/с «Дневник свекрови» [12+]

21.20 Т/с «Берёзка» [12+]

23.40 Х/ф «София» [16+]

01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.10 Д/ф «Любовь в советском кино» [12+]
07.05 Х/ф «Человек родился» [12+]
09.00 Х/ф «Илья Муромец» [16+]
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.55 Х/ф «Неподдающиеся» [16+]
13.30, 14.55 Х/ф «Отель счастливых сердец» 
[12+]
18.15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.25 «Прощание» [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 Хроники московского быта [12+]
02.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» [16+]
02.50 Х/ф «Машкин дом» [12+]
05.15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» [16+]
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.10 Х/ф «Капитанская дочка» [16+]
11.45 Д/с «Земля людей» [16+]
12.15, 01.40 Д/ф «Страна птиц» [16+]
13.10 Гала-концерт лауреатов IV Междуна-
родного фестиваля народной песни «Добро-
видение- 2019 г. « [16+]
15.05 Спектакль «Сублимация любви» [16+]
17.05 Пешком... [16+]
17.35, 00.20 Х/ф «Сверстницы» [16+]
18.55 Открытый музей [16+]
19.15 Песня не прощается... 1978 г. [16+]
20.30 Линия жизни [16+]
22.45 Д/с «Дом архитектора» [16+]
23.15 Клуб 37 [16+]
02.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 03.00 «Stand Up» [16+]
03.50 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
04.40, 05.30 Открытый микрофон [16+]
06.20, 06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  

[6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]

09.00 Детский КВН [6+]

10.00 Т/с «Воронины» [16+]

12.30 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

14.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]

17.20 Т/с «Папик» [16+]

20.00 Х/ф «Профессионал» [16+]

22.20 Т/с «Квест» [16+]

00.10 Х/ф «Хеллбой» [16+]

02.00 Х/ф «Плохие парни» [16+]

03.55 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04.40 6 кадров [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.00 Спросите доктора Комаровского [12+]

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Д/с «Слепая» [16+]

23.00 Х/ф «Гости» [16+]

01.00 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Человек-не-

видимка [16+]

05.45 Странные явления [16+]

06.00 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
06.10 «Не факт!» [6+]
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной вой-
ны» [16+]
07.30, 08.20 Х/ф «Добровольцы» [16+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
10.00, 13.20 Т/с «Охота на Вервольфа» [12+]
14.15 Х/ф «22 минуты» [12+]
16.00, 17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, кото-
рая осталась холодной» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 Х/ф «Высота 89» [12+]
01.10 Х/ф «Небесный тихоход» [16+]
02.25 Х/ф «Служили два товарища» [16+]
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» [16+]
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

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

[16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Карпов» [16+]

08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Кар-

пов-2» [16+]

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «Услов-

ный мент» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» 

[16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

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

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губернией» 
[0+]
08.00, 11.00, 15.00, 16.10, 19.00, 21.00, 23.10, 
05.45 Новости [16+]
09.00, 13.45, 18.10, 06.15 Открытая кухня [0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 13.35 «Писатели России» [12+]
11.55, 16.55 Говорит «Губерния» [16+]
13.00, 14.30 Губерния сейчас [16+]
13.25, 16.00, 18.00 Конституция. Надо знать 
[12+]
15.20, 00.40 Лайт Life [16+]
15.35, 19.25, 19.55 Д/ф «ДОстояние РЕспу-
блики» [12+]
16.30 Зелёный сад [0+]
20.25 Д/с «Связь времен. Добрая воля» [12+]
21.30 Х/ф «Городские птички» [16+]
23.40, 00.10 Д/с «Истории спасения» [16+]
00.50 Х/ф «Арфа для любимой» [12+]
02.15 Х/ф «Место под соснами» [16+]
04.25 Д/ф «Всемирное природное наследие 
США: Национальный парк Гранд Каньон» 
[12+]
05.20 На рыбалку [16+]
06.00 «Урожайный сезон» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

07.05, 04.50 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]

10.20, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.40, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.10 Х/ф «Вторая жизнь» [16+]

19.00 Х/ф «Ника» [16+]

23.00 Т/с «Исчезнувшая» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 00.50 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.15 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Знахарь» [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант [16+]

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

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-

ня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

23.50 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]

03.40 Т/с «Под прицелом» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 23.40 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 Т/с «Берёзка» [12+]

01.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» [16+]
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.55 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.00 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» [16+]
01.30 Д/ф «Удар властью. Казнокрады» [16+]
02.10 Д/ф «Последние залпы» [12+]
02.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» [12+]
05.40 «Ералаш» [6+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» [16+]
08.20, 21.20 Х/ф «Цыган» [16+]
09.45 Цвет времени [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.15 Х/ф «Часы» [16+]
12.50 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
13.05 Academia [16+]
13.55, 20.40 Абсолютный слух [16+]
14.35 Спектакль «Город миллионеров» [16+]
16.35, 01.10 Исторические концерты [16+]
17.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди» [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы» [16+]
19.15 Открытый музей [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.45 Д/с «Дом архитектора» [16+]
01.50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег на 
время» [16+]
02.30 М/ф «Очень синяя борода» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.00 THT-Club [16+]
02.05, 03.05 «Stand Up» [16+]
03.55, 04.45, 05.30 Открытый микрофон [16+]
06.20, 06.45 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  

[6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]

09.00 Детский КВН [6+]

10.00 Т/с «Воронины» [16+]

12.30 Х/ф «Профессионал» [16+]

14.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]

17.20 Т/с «Папик» [16+]

20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» [12+]

22.15 Т/с «Квест» [16+]

00.05 Х/ф «Плохие парни» [16+]

02.00 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]

04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]

05.20 6 кадров [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Спросите доктора Комаровского [12+]

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

[16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Вечность» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Синистер» [16+]

01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с «Сны» [16+]

06.00 «Не факт!» [6+]

06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной вой-

ны» [16+]

07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.20, 13.20, 17.05 Т/с «Черные волки» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

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

рая осталась холодной» [12+]

19.40 «Легенды телевидения» [12+]

20.25 «Код доступа» [16+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 Х/ф «Случай в тайге» [16+]

00.55 Т/с «Ангелы войны» [16+]

04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» [16+]

05.45 Д/с «Оружие Победы» [16+]

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

[16+]

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 

12.05 Т/с «Карпов-2» [16+]

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

ный мент» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Город особого назначения» 

[16+]

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с «След» 

[16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

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

[0+]

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

23.00, 01.55, 05.20 Новости [16+]

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

10.50 Школа здоровья [16+]

11.00 Д/с «Связь времен. Добрая воля» [12+]

11.30, 00.00, 00.25 Д/с «Ойкумена Федора 

Конюхова» [12+]

12.00 «Вся правда о...» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 00.50, 03.50 Гово-

рит «Губерния» [16+]

15.20 Д/ф «ДОстояние РЕспублики» [12+]

16.15, 04.45 На рыбалку [16+]

20.50, 21.45, 23.45, 01.45, 05.10 Место проис-

шествия [16+]

02.40, 03.20 Д/с «Планета Тайга» [12+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.25 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

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

10.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 03.45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.30, 02.55 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Ника» [16+]

19.00 Х/ф «Лучик» [16+]

23.30 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» [16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 02.40 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет [16+]

15.10, 03.25 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.05 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Фабрика звезд» [12+]

23.20 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Д/ф «История The Cavern Club» [16+]

01.10 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

[16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.35 Жди меня [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]

00.55 Последние 24 часа [16+]

01.40 Квартирный вопрос [0+]

03.40 Т/с «Под прицелом» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21.20 «Измайловский парк». Большой юмо-

ристический концерт [16+]

23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.00 Мой герой [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15 Х/ф «Пираты XX века» [16+]
19.55 Х/ф «Забытое преступление» [12+]
22.00, 02.15 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» [16+]
00.55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» [12+]
01.35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
03.15 Петровка, 38 [16+]
03.30 Х/ф «Любовь на выживание» [12+]
05.40 «Ералаш» [6+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.30 Д/ф «Сакральные места» [16+]
08.20 Шедевры старого кино [16+]
09.45 Д/с «Красивая планета» [16+]
10.00 Наблюдатель [16+]
11.00, 23.20 Х/ф «Власть луны» [16+]
12.40 Д/ф «Роман в камне» [16+]
13.05 Academia [16+]
13.55 Абсолютный слух [16+]
14.35 Спектакль «Блуждающие звёзды» [16+]
16.35, 01.00 Исторические концерты [16+]
17.15 Д/ф «Одиночный забег на время» [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на полях 
судьбы» [16+]
19.15 Цвет времени [16+]
20.25 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 «Острова» [16+]
21.20 Х/ф «В четверг и больше никогда» [16+]
22.50 Д/с «Дом архитектора» [16+]
01.40 Д/с «Искатели» [16+]
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «И смех 
и грех» [16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Улица» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные па-
цаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.05 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35, 02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.30 М/с «Фиксики» [16+]

07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  

[6+]

08.00 М/с «Том и Джерри» [16+]

09.00 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]

10.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» [12+]

13.05, 05.15 6 кадров [16+]

21.00 Х/ф «2 ствола» [16+]

23.05 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]

01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приклю-

чения» [16+]

02.55 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

04.30 Шоу выходного дня [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 «Воздушный маршал» [12+]

21.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]

23.45 Х/ф «Ронин» [16+]

02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 

05.00, 05.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 

[12+]

06.05 «Специальный репортаж» [12+]
06.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
07.00, 08.20 Х/ф «Высота 89» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
09.45 Х/ф «22 минуты» [12+]
11.20, 13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» [12+]
13.45 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
16.25, 17.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.40 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав» [16+]
23.10 Т/с «Охота на Вервольфа» [12+]
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]
03.55 Х/ф «Подкидыш» [16+]
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» [16+]
05.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 

12.10 Т/с «Карпов-2» [16+]

13.25, 14.15, 15.05, 16.05 Т/с «Условный 

мент» [16+]

16.55, 17.50 Т/с «Город особого назначения» 

[16+]

18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00, 00.05, 

00.45 Т/с «След» [16+]

01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 

04.45 Т/с «Детективы» [16+]

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

[0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25, 17.35, 19.00, 

21.00, 23.05, 02.00, 03.55 Новости [16+]

09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 02.45, 03.45, 

04.40 Место происшествия [16+]

12.00, 22.10, 05.45 «Вся правда о...» [12+]

15.20 Д/ф «ДОстояние РЕспублики» [12+]

16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life [16+]

16.30 Говорит «Губерния» [16+]

18.45 Город [16+]

19.45, 02.55 Тень недели [16+]

00.15 Х/ф «Модная штучка» [12+]

04.50 Д/ф «Всемирное природное наследие 

США: Парк Йеллоустоун» [12+]

06.30 Д/с «Связь времен. Добрая воля» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.35 Х/ф «Воскресный папа» [16+]

08.15, 02.20 Т/с «Пелена» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00 Х/ф «Похищение Евы» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей Бар-
бье [6+]
15.00 Х/ф «Суета сует» [16+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.50, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 Большая игра [16+]
00.10 Х/ф «Большие надежды» [16+]
02.00 Наедине со всеми [16+]
03.25 Модный приговор [6+]
04.10 Мужское / Женское [16+]

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Х/ф «Мимино» [12+]
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 Малозёмовым 
[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+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.20 Дачный ответ [0+]
02.15 Т/с «Под прицелом» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потребитель-

ский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.35 Х/ф «Подмена в один миг» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Несколько шагов до любви» [12+]

01.10 Х/ф «Слепое счастье» [12+]

05.50 Х/ф «Человек родился» [12+]
07.45 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» [16+]
08.20 Д/с «Обложка» [12+]
08.50, 11.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.40 События [16+]
13.05, 14.45 Х/ф «Моя любимая свекровь-2» 
[12+]
17.15 Х/ф «Вероника не хочет умирать» [12+]
21.00, 04.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» [16+]
23.05 «Прощание» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Убить депутата» 
[16+]
00.50 Специальный репортаж [16+]
01.15, 01.55, 02.35, 03.20 Хроники московско-
го быта [12+]
05.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!» [12+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 М/ф «Слоненок». «В стране невыучен-
ных уроков» [16+]
07.35, 00.35 Х/ф «Переходим к любви» [16+]
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.10 Д/с «Передвижники» [16+]
10.40 Х/ф «В четверг и больше никогда» [16+]
12.10 Больше, чем любовь [16+]
12.50 Д/с «Человеческий фактор» [16+]
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы Ис-
пании» [16+]
14.20 Леонард Бернстайн. «О чем говорит 
музыка?» [16+]
15.20 Международный цирковой фестиваль 
в Масси [16+]
16.50 Д/ф «Печальная история последнего 
клоуна» [16+]
17.30 Д/с «Предки наших предков» [16+]
18.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» [16+]
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифулли-
на, Хуан Диего Флорес в гала- концерте на 
Марсовом поле в Париже [16+]
21.35 Х/ф «Полуночная жара» [16+]
23.30 Клуб 37 [16+]
02.45 М/ф «В мире басен» [16+]

07.00, 01.05 ТНТ Music [16+]

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

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

[16+]

10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]

11.00, 11.30, 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 «Богемская рапсодия» [16+]

19.45, 20.00, 21.00 Однажды в России. 

Спецдайджест [16+]

22.00 «Женский Стендап» [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.05 Дом-2. После заката [16+]

01.30, 02.30, 03.20 «Stand Up» [16+]

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]

06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» [16+]
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.35 М/ф «Дом» [16+]
12.20 Х/ф «Двое: Я и моя тень» [12+]
14.25 Х/ф «Ловушка для родителей» [16+]
17.05 М/ф «Как приручить дракона» [12+]
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» [16+]
21.00 Х/ф «Боги Египта» [16+]
23.30 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» [16+]
01.15 Х/ф «Вмешательство» [16+]
02.45 Шоу выходного дня [16+]
03.30 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.05 6 кадров [16+]

06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Рисуем сказки [0+]

10.00 Спросите доктора Комаровского [12+]

11.00 «Далеко и еще дальше» с Михаилом 

Кожуховым [16+]

12.00 Мама Russia [16+]

13.00 Х/ф «Человек тьмы» [16+]

14.45 Х/ф «Воздушный маршал» [12+]

17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]

19.00 Х/ф «Багровые реки» [16+]

21.15 Х/ф «Багровые реки: Ангелы апокалип-

сиса» [16+]

23.15 Х/ф «Пленницы» [16+]

02.15 Х/ф «Синистер» [16+]

03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Городские 

легенды [16+]

05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» 
[16+]
07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» [6+]
09.30 «Легенды телевидения» [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.20 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым [12+]
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
14.50 Х/ф «Ключи от неба» [16+]
16.15 Х/ф «Запасной игрок» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым [16+]
18.25 Х/ф «Медовый месяц» [16+]
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» [16+]
22.25 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
00.55 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
02.00 Т/с «Черные волки» [16+]

05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 07.15, 07.45, 

08.20, 08.55, 09.30 Т/с «Детективы» [16+]

10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с «Свои-2» [16+]

13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55 «Светская хроника» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 19.50, 00.55 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10, 04.40 Благовест [0+]
08.30 Зелёный сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
10.00, 01.35 М/ф «Чародей равновесия. Тай-
на Сухаревой башни» [16+]
11.25 Х/ф «Если можешь, прости» [12+]
13.00 Моя история [12+]
13.30 «Разрушители мифов» [12+]
14.25 Д/с «Истории спасения» [16+]
15.00, 19.00, 23.35, 02.50, 05.00 Новости не-
дели [16+]
15.50 Д/с «Тайны древней Руси» [12+]
16.45 Д/ф «ДОстояние РЕспублики» [12+]
17.15 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда» [16+]
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с «Водоворот чу-
жих желаний» [16+]
00.25, 03.30, 05.40 Место происшествия. Ито-
ги недели [16+]
01.05, 04.15 На рыбалку [16+]
03.55 Д/с «Архивы истории. Документы опре-
делившие время» [12+]
06.05 Д/ф «Всемирное природное наследие 
США: Парк Йеллоустоун» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.50 «Пять ужинов» [16+]

07.05 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]

10.50 Х/ф «Лучик» [16+]

15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Х/ф «Девочка» [16+]

01.40 Т/с «Пелена» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.35, 06.10 Д/с «Россия от края до края» 
[12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.20 Х/ф «Цирк» [16+]
07.50 Часовой [12+]
08.15 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузе-
евой [16+]
15.00 Премьера. «Моя мама готовит лучше!» 
[0+]
16.00 Большие гонки [12+]
17.25 Русский ниндзя [12+]
19.20 Три аккорда [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 Премьера. «Dance Революция» [12+]
00.00 Х/ф «Планета обезьян: Война» [16+]
02.20 Наедине со всеми [16+]
03.45 Мужское / Женское [16+]

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06.00 Х/ф «Дед» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой 
[16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Звезды сошлись [16+]
22.35 Основано на реальных событиях [16+]
02.10 Х/ф «Мимино» [12+]
03.45 Т/с «Под прицелом» [16+]

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» [12+]

06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 

[16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 Х/ф «Любовь без лишних слов» [12+]

15.45 Х/ф «Противостояние» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым [12+]

05.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Петровка, 38 [16+]
08.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» [16+]
10.20, 04.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» [12+]
11.30, 14.30, 00.10 События [16+]
11.45 Х/ф «Пираты XX века» [16+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.40 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар» [16+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Х/ф «Зеркала любви» [12+]
21.30, 00.25 Т/с «Неопалимый Феникс» [12+]
01.10 Х/ф «Отель счастливых сердец» [12+]
05.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» [12+]

06.30 М/ф «Мойдодыр». «Котенок по имени 
Гав» [16+]
07.40, 23.25 Х/ф «Не отдавай королеву» [16+]
10.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.30 Д/с «Передвижники» [16+]
11.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» [16+]
12.35 Письма из провинции [16+]
13.05, 01.50 Диалоги о животных [16+]
13.45 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое класси-
ческая музыка?» [16+]
15.20 Дом ученых [16+]
15.50 Х/ф «Золото Неаполя» [16+]
18.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс» [16+]
18.40 Романтика романса [16+]
19.40 Х/ф «Давай поженимся» [16+]
21.00 Выпускной спектакль Академии русско-
го балета имени А.Я. Вагановой [16+]
02.30 М/ф «Банкет». «Жил-был Козявин» 
[16+]

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест [16+]
17.00 Х/ф «Во все тяжкое» [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.05 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music [16+]
04.35, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей»  
[6+]
06.35 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 Уральские пельмени [16+]
08.05 М/ф «Дом» [16+]
09.45 М/ф «Как приручить дракона» [12+]
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» [16+]
13.40 Х/ф «Война Богов: Бессмертные» [16+]
15.55 Х/ф «Боги Египта» [16+]
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» [12+]
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» [12+]
00.00 Х/ф «Царство небесное» [16+]
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые приклю-
чения» [16+]
04.55 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.40 6 кадров [16+]

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

09.15 Спросите доктора Комаровского [12+]

09.30 Новый день [12+]

10.30 Погоня за вкусом [12+]

11.30 Мама Russia [16+]

12.30 Х/ф «Ронин» [16+]

15.00 Х/ф «Багровые реки» [16+]

17.00 Х/ф «Багровые реки: Ангелы апокалип-

сиса» [16+]

19.00 Х/ф «Империя волков» [16+]

21.45 Х/ф «В объятиях лжи» [16+]

23.45 Х/ф «Человек тьмы» [16+]

01.30 Х/ф «Пленницы» [16+]

04.00 ОбноВитя [12+]

04.30 Городские легенды [16+]

05.00, 05.30, 05.45 Странные явления [16+]

05.10 Т/с «Черные волки» [16+]

09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-

вым [16+]

09.25 «Служу России» [12+]

09.55 «Военная приемка» [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]

12.20 «Код доступа» [16+]

13.10 «Специальный репортаж» [12+]

14.10 Т/с «СМЕРШ» [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]

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

23.30 Х/ф «Отцы и деды» [16+]

01.05 Х/ф «Запасной игрок» [16+]

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

04.00 Х/ф «Безотцовщина» [12+]

05.30 Д/ф «Гагарин» [12+]

05.00 «Светская хроника» [16+]

07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 23.30, 00.25, 

01.20 Х/ф «Наставник» [16+]

10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 21.35 Т/с «Инспек-

тор Купер» [16+]

02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с «Город особого 

назначения» [16+]

07.00, 10.00, 01.35, 03.55 Новости недели 
[16+]
07.40 Моя история [12+]
08.15 Х/ф «Если можешь, прости» [12+]
09.50, 17.50 Лайт Life [16+]
10.50, 06.40 Город [16+]
11.05, 12.00, 12.55, 13.45 Т/с «Водоворот чу-
жих желаний» [16+]
14.40 Школа здоровья [16+]
15.40, 06.15 Зелёный сад [0+]
16.15 М/ф «Чародей равновесия. Тайна Суха-
ревой башни» [16+]
18.00, 23.25, 05.45 На рыбалку [16+]
18.25, 22.55, 02.15, 04.35 Место происше-
ствия. Итоги недели [16+]
19.00, 21.55, 02.40 Тень недели [16+]
20.00 Х/ф «Модная штучка» [12+]
23.55 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда» [16+]
03.30 Д/с «Истории спасения» [16+]
05.00 Д/с «Тайны древней Руси» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

 ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

БИЧЕВСКОЙ ТОРФ ВНОВЬ 
ВОСТРЕБОВАН?
Предприниматель Денис Куликов взялся за добычу природных удобрений.

Торф месторождения «Бичевское», 
можно сказать, уникален: в  его 
состав входят более 20  амино‑
кислот и  других полезных ве‑

ществ, чего не встретишь ни в одном 
из торфов Запада. Он с успехом может 
использоваться и  в  сельском хозяй‑
стве, и в медицине, и в косметологии. 
В  2010  году многолетняя разработка 
месторождения, к  сожалению, пре‑
кратилась, но недавно добыча торфа 
возобновилась.

В середине 80‑х годов прошлого ве‑
ка торфяная залежь месторождения 
«Бичевское», оно расположено вблизи 
с. Кия, была достаточно востребована 
в нашем районе и за его пределами.

Торф возили на  совхозные поля, 
его приобретали частники как удо‑
брение для своих дач и  огородов. 
Из  него даже делали лекарственные 
и  косметические препараты. Неод‑
нократно к  торфяному месторожде‑
нию проявляли интерес японские 
предприниматели.

Местные жители ждали, что на тер‑
ритории их поселения откроется за‑
вод по переработке торфа и изготов‑
лению торфяных удобрений.

В начале 2000‑х годов хабаровские 
предприниматели хотели на  тор‑
фяниках даже развести плантации 
окультуренной клюквы. Но, увы, 
по различным причинам все эти про‑
екты так и не были реализованы.

И вот недавно в  районе появил‑
ся человек, который взялся за  добы‑
чу и переработку бичевского торфа, — 
предприниматель Денис Куликов.

— Сам я  коренной дальневосточ‑
ник, родился в Солнечном районе, — 
рассказывает Денис Куликов. — Богат‑
ствами недр Хабаровского края заин‑
тересовался еще в  школе. На  уроках 
географии учитель восхищенно рас‑
сказывал нам, какие несметные богат‑
ства лежат у нас под ногами. И я все 
время недоумевал, почему это так ма‑
ло используется людьми. Почему по‑
лезные ископаемые, которые есть 
и у нас, добывают и привозят из дру‑
гих регионов, а  люди потом платят 
за них немалые деньги.

И продолжает:
— Каждый год мои родители би‑

лись на  огороде за  урожай. Наша 
земля не  отличалась особым плодо‑
родием, поэтому ее постоянно удо‑
бряли перегноем и  навозом. Но  это 
не  всегда приводило к  ожидаемым 
урожаям. Как же мне хотелось им по‑
мочь и найти суперудобрение! Оказа‑
лось, что природа уже давным‑давно 
об этом позаботилась и создала в на‑
шем крае несколько богатейших тор‑
фяных месторождений.

Получив экономическое образова‑
ние, Денис решил создать собствен‑
ный бизнес  — заняться добычей 
и переработкой торфа. И вот уже бо‑
лее 10 лет работает в этой сфере.

Изучив тома специальной лите‑
ратуры, исследовательские и архив‑
ные документы, самостоятельно ис‑
следовав состав торфа из разных ме‑
сторождений в лабораториях, пред‑
приниматель пришел к выводу, что 
один из  самых уникальных по  со‑
ставу видов находится именно в на‑
шем районе  — между реками Кия 
и Хор.

К разработке месторождения «Би‑
чевское» Денис Куликов присту‑
пил несколько месяцев назад. Начал 
строить в Кие цех по измельчению, 
сушке, фасовке торфа и  удобрений 
на  его основе, закупил оборудова‑
ние, определился с  рынком сбыта, 
принял на  работу несколько мест‑
ных жителей.

Оказалось, что торфяные удобре‑
ния, которые в 2—4 раза дешевле зару‑
бежных аналогов, очень нужны садо‑
водам и огородникам района и края. 
Сегодня предприниматель предлагает 
землякам торф универсальный и тор‑
фогрунт, полностью готовый для рас‑
сады. Товар пользуется спросом.

— Залежь месторождения «Бичев‑
ское» представлена несколькими сло‑
ями торфа, до  4,5  м толщиной. Эти 
слои сформированы преимуществен‑
но из среднеразложившихся остатков 
травянистых растений, сфагновых 
мхов, лиственного опада и древесных 
корней, — поясняет Денис Куликов. — 
Их возраст более 300 тысяч лет! В его 
состав входят более 20 аминокислот, 
азот, фосфор и прочее. Он с успехом 
может использоваться как в сельском 
хозяйстве, так и  в  медицине. Кроме 
лечебных свойств, этот растительный 
субстрат  — прекрасный изоляцион‑
ный материал в  технике и  пищевой 
промышленности.

Кроме того, сухой торф можно ис‑
пользовать как топливо, а  также де‑
лать из него торфяные брикеты — иде‑
альный сорбент для сбора нефтяных 
разливов: один килограмм впитывает 
до 20 литров жидкости.

— Но все же для меня торф в пер‑
вую очередь интересен как незамени‑
мое удобрение в садах, на дачах, ого‑
родах, — уточняет Денис Куликов. — 
Именно поэтому в планах на ближай‑
шее время у нас стоит выпуск целой 
линейки удобрений  — как универ‑
сальных, так и для определенных ви‑
дов овощных, плодовых и цветочных 
культур.

Алексей МАКАРОВ, район им. Лазо
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2—22).

Недалеко от «Буруна» раздаются вы‑
стрелы гарпунных пушек. Всюду, куда 
ни кинь взгляд, вспыхивают фонтаны 
китов.

Тарас решает пойти успокоить 
Альвинга. Старик сидит в кресле.

— Сотни фонтанов кругом, — непри‑
нужденно говорит Тарас.

Молчит гарпунер.
— «Рот Фронт» и «Передовой» убили 

уже по несколько штук.
На миг глаза Альвинга обращаются 

к Тарасу.
— Понимаю вас, товарищ Вью‑

гин, но простите старика. Мое счастье 
кончилось.

— Ну, хорошо, — ответил Тарас, — 
успокойтесь, отдохните. Я не буду тре‑
вожить вас. — И Тарас уходит, обескура‑
женный странной болезнью Альвинга.

На палубе, на кнехтах, сидит Андер‑
сон и забавляется с Чижиком, который 
норовит сорвать с боцмана шляпу.

— Товарищ Андерсон, — обращается 
Тарас к боцману, — идите к пушке, се‑
годня вы гарпунер.

Андерсон вскидывает на  капитана 
изумленные глаза и отрицательно ка‑
чает головой.

— Нет, нет! Никто не может подойти 
к гарпунной пушке, когда гарпунер бо‑
лен, когда несчастье нависло над ним.

Тарас стоит перед норвежцем, 
не зная, что решить. Там и сям качаются 
на волнах красные вымпелы — то уби‑
тые киты «Рот Фронта» и «Передового».

Они приведут к «Уссури» по 5—6 ки‑
тов, а «Бурун» — одного. Да и один ли 
день может все это продлиться? Может 
быть, поговорить с Бутаровым по теле‑
фону? Но чем ему поможет старик?. .

К Тарасу подходит боцман Дубя‑
га — молодой моряк с большим казац‑
ким чубом и  быстрыми глазами. Он 
вытягивается и  прикладывает руку 
к козырьку.

— Товарищ капитан, пушка заряже‑
на. Можете продолжать охоту!

Он щелкает каблуками и отступает 
в сторону. Дубяга только прошлой осе‑
нью уволился в долгосрочный отпуск 
из военного флота и не может оставить 
военных привычек. В кубрике, в часы 
отдыха, он плясун и певец, рассказчик 
длиннейших историй с неожиданным 
концом и главный воспитатель Чижи‑
ка, но на службе он очень строг и завел 
на  китобойце военные порядки. Его 
исполнительность и точность обрати‑
ли на себя внимание старого Альвин‑
га, которому очень нравился веселый 
боцман, и он привлекал его к заряжа‑
нию пушки.

«Можете продолжать охоту… А  что, 
если попытаться?»  — думает Тарас 
и тут же решает:

— Хорошо, товарищ Дубяга. Про‑
должим охоту. Лезьте в бочку, я стану 
у пушки.

— Есть продолжать охоту!
Тарас идет к боевому мостику, сдер‑

живая волнение. Он чувствует, как 
бьется у него сердце.

Тарас, наблюдая за  охотой Альвин‑
га, успел усвоить себе важное правило: 
чтобы бить без промаха, нужно бли‑
же подпустить кита, уметь подойти 
к нему, в мгновение принимать и вы‑
полнять решение. Китобоец — верткое, 
быстрое, послушное судно. Нужно, 
чтобы гарпунер и  китобоец были од‑
ним живым организмом. Из раздумья 
Тараса выводит Дубяга.

— Сейчас, — кричит он из  бочки, — 
выплывут прямо перед носом.

Сверху боцману отлично видно, 
как движутся киты под водой. И  вот 

промелькнули три огромных тени. Та‑
рас видит, как прямо по носу всплыва‑
ют вдруг жирные пятна, через секунду 
появляются три странных кита. У них 
большие головы, короткие туловища 
и непомерно длинные плавники.

Тарас сразу узнает в  них горбачей, 
или, как их зовут иначе, «веселые ки‑
ты». Такие киты на «Уссури» уже быва‑
ли и добывал их один Альвинг, потому 
что их не так легко взять, как других.

Тарас прицеливается в правого кита. 
Команда китобойца вся стоит по бор‑
там и на мостике, наблюдая за  своим 
гарпунером. Как бы хотелось им, что‑
бы капитан убил кита!

Выстрел. Визжат лебедки, разматы‑
вается линь, но… промах! Выбирают 
линь. На конце его нет гарпуна. Его пе‑
ререзало винтом. Не так просто, оказы‑
вается, попасть в кита.

Андерсон, увидев линь без гарпуна, 
уходит, улыбаясь, в кубрик, подальше 
от греха…

Но не все еще потеряно. Тарас сам, 
по указанию Дубяги, в мгновение сле‑
тевшего из «вороньего гнезда», заряжа‑
ет пушку. Он навинчивает на  новый 
гарпун гранату и продевает форлепер 
(передовой линь).

— Полный ход! — кричит Тарас.
Неудача не  пугает, наоборот, она 

заставляет Тараса собрать всю волю 
в  один узел, тут  уж его охватывает 
азарт.

Пусть потеряет он полдюжину гар‑
пунов, но неужели не попадет?! Он — 
охотник‑камчадал, попадающий лиси‑
це в глаз!

С кормы кричат:
— Горбачи сзади по корме!
— Право на борт! — приказывает ка‑

питан, и молодой штурвальный Гоша 
Плотицын, в руках которого китобоец 
подобен волчку, быстро разворачивает‑
ся носом к китам.

Но когда Тарас берется за  ручку 
пушки, чтобы целиться, горбачи на‑
чинают делать перед носом китобойца 
хитрые петли.

Тарас гонится за  самым большим 
веселым китом. Он часто меняет на‑
правление, и  китобоец едва успева‑
ет поворачиваться. Всякий раз, ког‑
да Тарас начинает целиться в  кита, 
он переворачивается на спину и шле‑
пает четырехметровыми ластами 

по  нежно‑розовому брюху, облеплен‑
ному причудливыми ракушками.

Что‑то невероятное случилось с ки‑
тами. Теперь уже здесь не три, а добрый 
десяток веселых китов. Они выпрыги‑
вают из воды и машут ластами. И ка‑
жется Тарасу, что эту бешеную пляску 
устроили горбачи, чтобы посмеяться 
над ним. Неужели киты почуяли, что 
у пушки вовсе не гарпунер?

— Спокойно, спокойно, — шепчет Та‑
рас и снова целится, и снова не реша‑
ется нажать спусковой крючок.

Четыре часа длится погоня, и  бы‑
стрый охотничий глаз начинает за‑
мечать, что движения веселых ки‑
тов, на первый взгляд беспорядочные 
и неуловимые, строго размерены и по‑
вторяются. Горбачи, обгоняя китобоец, 
делают петлю и ныряют. Нет, они во‑
все не издеваются над гарпунером, они 
просто рыбачат и мало обращают вни‑
мания на китобоец.

Тарас ловит момент и нажимает спу‑
сковой крючок.

— Попал, попал, ура!  — неистово 
кричит Дубяга из бочки.

Рывок линя и  пронзительный визг 
лебедок подтверждают слова боцма‑
на. Веселый кит на лине. Он, вероятно, 
очень тяжело ранен, и меньше, чем че‑
рез час, его накачивают воздухом и, за‑
писав координаты, оставляют на флаге.

Тарас видит далекий прямой фон‑
тан и показывает его Дубяге.

— Это финвал. Сельдяной кит, та‑
кой же, как тот, которого убил сегодня 
Альвинг.

Финвал  — очень хитрый, умный, 
осторожный кит. Услышав прибли‑
жение китобойца, он тотчас уходит 
в воду.

— Лево на  борт!  — командует Та‑
рас. — Малый ход!

Китобоец неслышно крадется к ста‑
ду финвалов. Они вышли на рыбный 
промысел большим дружным коллек‑
тивом. Но едва судно подходит к ста‑
ду, киты исчезают под водой. Только 
один небольшой финвал продолжа‑
ет гоняться за селедкой. Тарас уже го‑
товится к выстрелу. Кит совсем близко 
проходит мимо, но в это время между 
ним и китобойцем выскакивает огром‑
ный финвал. Он в два раза больше мо‑
лодого. «Мать и китенок» — сообража‑
ет Тарас. Мать вышла защищать своего 

детеныша. И моряк резким движением 
поворачивает пушку в сторону.

Через два часа ему удается убить 
второго сельдяного кита. Совсем близ‑
ко подпускает его скромный и тихий 
калифорнийский кит, черного цве‑
та, хотя зовут его почему‑то серым. 
Он добродушного, приветливого нра‑
ва, и Тарасу даже не понравилась лег‑
кость, с которой он всадил ему в спи‑
ну гарпун.

Три кита, один промах и  потерян‑
ный гарпун — не так плохо на первый 
раз.

В золотисто‑розовой дымке дрожит 
морская даль. Блекнет солнечная до‑
рожка над океаном. Близятся сумерки. 
Уже в темноте с помощью прожекторов 
«Бурун» подходит к злополучному ме‑
ченому киту, нарушившему душевное 
равновесие старого Альвинга.

«Бурун» ведет китов к «Уссури», оста‑
новившейся в бухте у мыса Сердце‑Ка‑
мень. Это совсем близко. Через три ча‑
са ветер донес особенный запах кито‑
бойной матки, разделывающей китов. 
«Рот Фронт» и «Передовой» уже приве‑
ли свою добычу…

Тарас поднимается к Бутарову, Анна 
сидит здесь же и подводит итоги сорев‑
нования за день.

— Вы на  последнем месте, — гово‑
рит она, обращаясь к Тарасу, — «Пере‑
довой» — шесть китов, «Рот Фронт» — 
пять. Генри, узнав, что он первый, так 
обрадовался, что дал клятву: «Передо‑
вой» будет передовым.

— Что  ж поделаешь, — виновато 
улыбнулся Тарас, — у  меня несчастье 
с гарпунером.

— Что такое? — в один голос восклик‑
нули Бутаров и Анна. — Ранен, погиб?

— Он убил кита, который в мае под 
Владивостоком оборвал у  него линь 
и  ушел с  гарпуном. Старик поражен 
этим случаем и по гарпунерскому су‑
еверию ему не будет больше счастья.

— Ну, ничего, — говорит Бутаров, — 
хватит с него на сегодня и четырех ки‑
тов  — завтра наверстает. Пройдет эта 
блажь.

— Попытаюсь еще поговорить 
с ним, — отвечает Тарас.

Анна подходит к карте.
— Разрешите, Семен Михайлович, 

я прочерчу у вас пути следования ки‑
тов. Этот кит с гарпуном из залива Пе‑
тра — последнее звено в цепи. Теперь 
все ясно. И мы можем сделать вывод, 
развертывающий перед советской ки‑
тобойной флотилией прекрасное бу‑
дущее. Мы можем охотиться за китами 
круглый год. Да, я утверждаю это.

Девушка говорила с  горячностью 
ученого, любящего свое дело, забыв 
и  о  несчастном суеверном Альвин‑
ге, и о том, собственно, что сейчас мо‑
жет быть лекция ее некстати. Она про‑
черчивает красным карандашом жир‑
ную черту от  Антарктики до  мыса 
Сердце‑Камень.

Анне сегодня необычайно везет. 
Только что Генри Тельмар принес диск, 
снятый им с  серого калифорнийско‑
го кита, которого он убил утром. Диск 
помечен Ванкуверской американской 
китоловной береговой станцией. Ан‑
на продолжала ежедневно получать 
десятки радиограмм от капитанов со‑
ветских судов. Они сообщали коорди‑
наты виденных ими китов. Таким об‑
разом, вырисовывалась картина еже‑
годных путешествий бродяг Великого 
океана. Объединив опыт гарпунеров — 
морских следопытов и  собственный, 
Анна раскрывала извечную гарпунер‑
скую тайну.

(Продолжение следует).
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В районе им.  Лазо Хабаровского 
края планируется строительство 
карьеров и  горно‑обогатитель‑
ного комбината (ГОКа) для до‑

бычи золота и серебра в верховьях р. 
Дурмин.

«За» и  «против» этой грандиозной 
стройки мы предложили высказать‑
ся общественникам и  представите‑
лям бизнеса. И  вот какая дискуссия 
получилась.

НА ОДНУ ЧАШУ ВЕСОВ

Руководитель объединения 
«ЭкоЛазо» центра развития допол-
нительного образования района 
им. Лазо (п. Сита), учитель химии 
и биологии Елена Подлесная:

— В январе этого года лицензию 
на право добычи золота в районе Дур‑
мина получила международная ком‑
пания «Пасифик Майнинг», выкупив‑
шая её у  обанкротившейся «Восточ‑
ной горнорудной компании» (ВГРК).

ВГРК еще 5 лет назад уже активно об‑
устраивала территорию для прожива‑
ния рабочих, проводила дополнитель‑
ные проектно‑изыскательские работы. 
А работы были свернуты, если я пра‑
вильно понимаю, из‑за отказа в  фи‑
нансировании отечественными инве‑
сторами. Возможной причиной отказа, 
предполагаю, послужил и анализ сло‑
жившейся природной и  хозяйствен‑
ной обстановки в районе месторожде‑
ния, где обитают амурские тигры.

Сегодня новая компания продол‑
жает подготовительные работы. Над 
Дурмином и его таежными окрестно‑
стями летали вертолеты, проводилась 
вроде как разведка и рекогносциров‑
ка местности, на  место золоторудно‑
го месторождения приезжали специ‑
алисты. Компания, так же, как и пре‑
дыдущая, почему‑то не  посвящает 
общественность в планы своей даль‑
нейшей работы.

В марте этого года жители п.  Дур‑
мин направили коллективное пись‑
мо на имя губернатора края. Они на‑
стаивали на проведении до начала ра‑
бот по  золотодобыче общественного 
обсуждения по  строительству ГОКа 
для составления дальнейшей государ‑
ственной экологической экспертизы, 
которая определит последствия дан‑
ного мероприятия для окружающей 
природы и животного мира.

Знаю, что специалисты из  компа‑
нии «Пасифик Майнинг» собрали па‑
кеты с продуктовыми подарками для 
дурминцев, напечатали на  них при‑
зыв к  сельчанам  — поддерживать их 
фирму взамен на  возможное трудоу‑
стройство жителей и поступление до‑
полнительных налогов от деятельно‑
сти фирмы в бюджет района.

Подарочная акция проходила в на‑
чале апреля, подарки разносил и раз‑
давал сам глава поселения Сергей Кра‑
узе и  чуть  ли не  агитировал за  ком‑
панию, которая будет заботиться 
о поселке.

Часть жителей поселка подписа‑
лась под коллективным письмом гу‑
бернатору Сергею Фургалу о необхо‑
димости проведения общественных 
слушаний, которое вместе с таким же 
обращением учителей биологии и хи‑
мии района было направлено в при‑
емную губернатора.

Кстати, в  августе 2019  года мы об‑
ращались к губернатору по этому же 
вопросу при личной встрече с  ним 
в п. Сита, а затем еще и письменно.

Наш запрос был перенаправлен 
в  министерство природных ресур‑
сов края, но поступивший ответ отту‑
да, считаем, был формальным, по ша‑
блонному образцу отписки, даже с ис‑
кажением имен заявителей.

Мы, районное методическое объ‑
единение учителей химии и  биоло‑
гии, вместе с жителями п. Дурмин на‑
деемся, что общественное обсужде‑
ние этой проблемы все‑таки состоит‑
ся и не будет формальным.

Как нам ответил первый замести‑
тель председателя правительства 
края по  экономическим вопросам 
Юрий Золочевский, «в 2019 году обще‑
ственные слушания не  проводились 
по причине отсутствия проекта освое‑
ния месторождения».

Мы хотим знать, что произойдет 
с  нашей природой при золотодобы‑
че, что потеряем или отдадим в жерт‑
ву такому предприятию?

Но можно предположить, что 
в жертву, возможно, придется отдавать 
реку Дурмин, в  которую при вскры‑
тии карьеров может поступать вода 
от смываемого грунта и отходов про‑
изводства. В водотоки, с большой ве‑
роятностью, могут попадать химиче‑
ские реагенты, которые бывают ядо‑
витыми и опасными для всего живого 
даже в малом количестве.

Предполагаю, что задерживать во‑
ды плотинами будет затруднитель‑
но, т. к. в горной местности часто идут 
ливневые дожди. Сливаясь с р. Обор, 
воды достигают озера Петропавлов‑
ское, где нерестятся многие виды рыб 
Амура.

Вот и  выходит, что на  одну чашу 
весов встанет разработка месторожде‑
ния на  8  тонн золота (не  более, чем 
на 10 лет работы), на другую — уни‑
кальная природная экосистема Уссу‑
рийской тайги в  нашем районе, где 
еще встречаются полноценные груп‑
пировки амурского тигра, принося‑
щие потомство.

Специалисты компании «Пасифик 
Майнинг» знают об этом, но, как пред‑
полагаем, полны решимости все  же 
организовать производство и убедить 
местное население и общественность, 
что воздействие на  природу от  дея‑
тельности их предприятия будет ми‑
нимальным, а  выгода будет макси‑
мальная. Так ли это?. .

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОКА 
ГОВОРИТЬ РАНО

Исполнительный директор 
компании «Пасифик Майнинг» 
Игорь Кузьмин:

— Начав свою трудовую деятель‑
ность учителем биологии в  хорской 
средней школе №  1, я  в  некоторой 
степени принадлежу к  сообществу 
учителей биологии и  химии райо‑
на, от  лица которого выступила Еле‑
на Подлесная. Поэтому возьму на се‑
бя смелость высказать свое мнение 
по этой теме. Тем более, что вопроса‑
ми охраны окружающей среды и при‑
родопользования, в том числе на Дур‑
минском месторождении, я професси‑
онально занимаюсь почти 30 лет.

Впервые о  золотоносности Дур‑
минской площади стало известно 
в  30‑х годах прошлого века. Деталь‑
ные поиски на рудопроявлении про‑
водились в 1982—85 гг. В 2008—2010 гг. 
ООО «Восточная горнорудная компа‑
ния» провела на  Дурминском золо‑
то‑серебряном месторождении ком‑
плекс геологоразведочных работ, по‑
зволивших поставить запасы место‑
рождения на госбаланс.

Автор статьи ошибается, утверж‑
дая, что решение о прекращении ра‑
бот на  месторождении было приня‑
то после «анализа сложившейся при‑
родной и  хозяйственной обстановки 
в районе месторождения, где обитают 
амурские тигры».

Согласно проведенным в  2008  г. 
Институтом водных и  экологиче‑
ских проблем ДВО РАН научно‑ис‑
следовательским работам по  теме 
«Современное экологическое состо‑
яние территории месторождения 
рудного золота «Дурминское», гео‑
логоразведочные работы носят ло‑
кальный характер и  не  оказывают 
существенного воздействия на окру‑
жающую среду.

За все время проведения работ 
в  реку Дурмин с  территории место‑
рождения не попало ни одной капли 
загрязнений.

К сожалению, недостаток финан‑
сирования у  ООО «ВГРК» не  позво‑
лил завершить работы на месторожде‑
нии, поэтому российская компания 
«Пасифик Майнинг» приобрела иму‑
щественный комплекс предприятия‑ 
банкрота, погасив в  полном объеме 
задолженность по налогам и заработ‑
ной плате.

В соответствии с  лицензией и  по‑
лученной в  установленном порядке 
разрешительной документацией ООО 
«Пасифик Майнинг» в  течение бли‑
жайших трех лет планирует инвести‑
ровать в  геологоразведочные работы 
на месторождении более 250 млн ру‑
блей с  целью уточнения запасов ме‑
сторождения и  выбора оптимальной 
технологии его отработки, позволяю‑
щей соблюсти все требования приро‑
доохранного законодательства.

В связи с  чем пока рано говорить 
о строительстве ГОКа, как об оконча‑
тельном решении. Возможно, руко‑
водством компании будет выбран ва‑
риант переработки дурминской руды 
на  существующих или проектируе‑
мых горно‑обогатительных комбина‑
тах Дальнего Востока.

Современные технологии обога‑
щения руд с использованием оборот‑
ного водоснабжения позволяют стро‑
ить горно‑обогатительные комбинаты 
на  специально отведенных промыш‑
ленных землях, что способствует упро‑
щению решений в области логистики 
и  энергоснабжения. Примером это‑
го служит введенный в эксплуатацию 
компанией «Полиметалл» гидрометал‑
лургический комбинат в г. Амурске.

В соответствии с действующим за‑
конодательством, принятое решение 
будет в обязательном порядке вынесе‑
но на  общественные слушания. При 
этом будут учтены не только экономи‑
ческие интересы инвесторов, но и по‑
желания жителей района, а  также 
рекомендации профессиональных 
ученых — экологов.

Обязательным условием производ‑
ства открытых горных работ является 
проведение экологического монито‑
ринга и производственного контроля.

Сама по себе добыча руды не ока‑
зывает какого‑либо негативного воз‑
действия на поверхностные и грунто‑
вые воды. Общая площадь земельного 
отвода под отработку месторождения 
не превышает 16 га и в соответствии 
с  техническим проектом подлежит 
полной рекультивации, способ кото‑
рого будет выбран по результатам об‑
щественных слушаний: восстановле‑
ние рельефа местности и почвенного 
покрова с последующей посадкой лес‑
ных культур ценных пород; создание 
искусственного горного озера с целью 
дальнейшего использования в рекреа‑
ционных и природоохранных целях.

К сожалению, критики проек‑
та зачастую используют неточную 
информацию.

Записал Алексей МАКАРОВ,  
район им. Лазо
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ЗОЛОТАЯ ЖИЛА
Ее планируют разрабатывать в верховьях рек Обор и Дурмин 
Хабаровского края — местах обитания амурского тигра.
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В Хабаровске есть несколько улиц, 
названных в честь юных парти‑
зан и комсомольцев, сумевших, 
несмотря на свой возраст, совер‑

шить подвиг в  годы Великой Отече‑
ственной войны  — Лизы Чайкиной, 
Чекалина, Тюленина, Олега Кошевого. 
Правда, практически все они находят‑
ся в частном секторе и широкой пу‑
блике неизвестны. Предлагаю прогу‑
ляться по одной из них — Чекалина.

Находится в  Индустриальном 
районе, недалеко от  пересечения 
Краснореченской и  улицы, прямо 
за разворотным кольцом трамвайного 
маршрута № 6.

ПАРТИЗАН-РАЗВЕДЧИК

Александр Павлович Чекалин  — 
партизан‑разведчик, Герой Советско‑
го Союза. Хотя уместнее сказать Шу‑
ра, как его и называли. Ведь ему бы‑
ло всего 16, когда он погиб от  рук 
фашистов.

Биография у  Саши Чекалина 
обыкновенная: родился 25  марта 
1925  года в  селе Песковатое (ныне 
это Тульская область), первенец в се‑
мье. Его отец был охотником и с дет‑
ства брал сына с собой в окрестные 
леса, благодаря чему Шура хорошо 
был знаком с местностью, умел вы‑
живать в  природе и  метко стрелял. 
При этом парня тянуло к искусству 
и  технике: он играл на  мандолине 

и  увлекался фотографией, неплохо 
читал стихи.

В 1939  году его мать перевели 
для работы в  райисполкоме в  город 
Лихвин. Так Саша Чекалин стал го‑
родским жителем. Здесь он вступил 
в  пионеры, ОСОАВИАХИМ, сдал 
нормы ГТО и  стал «Ворошиловским 
стрелком». А  еще собственноручно 
собрал радиоприемник и создал свой 
«тимуровский» отряд. А  еще меч‑
тал отправиться на север и «дрейфо‑
вать на  льдине». Одним словом, без 
дела не  сидел, за  что его прозвали 
«Сашкой‑непоседой».

Летом 1941 года, когда Лихвин ока‑
зался в  руках немцев, Чекалины  — 
отец и  старший сын  — ушли в  пар‑
тизаны, в  отряд «Передовой». Зная 
хорошо местность, Саша без тру‑
да передвигался между населенны‑
ми пунктами, собирая информа‑
цию о  дислокациях немцев. Неред‑
ко участвовал в  засадах, минирова‑
ниях и  подрывах железнодорожных 
эшелонов. А еще в отряде он был ра‑
дистом. Вообще‑то он сразу просился 
на фронт, даже соврал, сказав, что ро‑
дился в 1924 году.

Однажды его отец попал в  плен 
и  тогда Саша нарочно подвернулся 
патрулю, чтобы и его упрятали в са‑
рай. Через несколько дней они бежа‑
ли вместе…

В ноябре 1941  года Саша сильно 
простыл, и  командир отряда отпра‑
вил его в  деревню Мышбор, отле‑
жаться у учительницы музыки, кото‑
рая была на стороне партизан. Но уже 
в  деревне Саша узнал, что его ищут 
немцы, а  учительницу увезли в  го‑
род. Тогда он решил отправиться 
в свою деревню, в родной дом.

Добрался до  Песковатого, затопил 
печь. Дым, шедший из  трубы, заме‑
тил староста села и сообщил об этом 
фашистам. Кстати, есть версия, что 
сделал он это из мести, так как в свое 
время мать Саши Чекалина, а не его, 
назначили председателем колхоза. 
Немцы окружили дом и  предложи‑
ли партизану сдаться. По одной вер‑
сии, Саша отстреливался, пока не за‑
кончились патроны, затем швырнул 
гранату, но она не взорвалась. По дру‑
гой, немцы открыли огонь по  дому, 
и Шура выскочил на улицу, надеясь 
сбежать, но был схвачен и доставлен 
в комендатуру, где его несколько дней 
пытали. Поняв, что юный партизан 
ничего не скажет, фашисты устроили 
на центральной площади показатель‑
ную казнь.

«НАС МНОГО…»

6  ноября 1941  года Алексан‑
дра Чекалина повесили. Тут снова 
несколько версий. Согласно первой, 
он сбросил с  себя фанерную до‑
ску с  надписью «Такой конец ждёт 
всех партизан», а  затем запел «Ин‑
тернационал» и  напоследок вы‑
крикнул фразу, ставшую «летучей»: 
«Нас много, всех не  перевешаете!». 
По второй версии, мальчик молчал 
и тихо плакал. Тело его не снимали 
с виселицы почти три недели.

4  февраля 1942  года Александру 
Чекалину было посмертно присво‑
ено звание Герой Советского Сою‑
за. Еще через месяц двух жителей 

Песковатого, которые выдали Сашу 
фашистам, расстреляли (кстати, их 
дважды  — во  времена хрущевской 
«оттепели» и  после распада СССР 
пытались реабилитировать, но без‑
успешно), а  его самого с  воински‑
ми почестями перезахоронили в го‑
родском сквере.

Примечательно, что отец Саши 
так и  прошел всю войну партиза‑
ном, а его младший брат Витя сна‑
чала был «сыном полка», а  закон‑
чил войну командиром танка Т‑34. 
Мама Саши Чекалина  — Надежда 
Самойловна до самой своей смерти 
в 1992 году делала все, чтобы увеко‑
вечить память о старшем сыне: вы‑
ступала перед школьниками, напи‑
сал книгу.

Подвиг Чекалина широко расти‑
ражировали еще в  годы войны: 
в 1942 году вышла в свет книга «Шу‑
ра Чекалин», в  1944  город Лихвин, 
на  центральной площади которо‑
го он был казнен, переименовали 
в Чекалин. В 1972 году режиссер Ин‑
на Туманян сняла фильм «Пятнад‑
цатая весна», в  котором по сюжету 
Шура Чекалин влюбляется в девоч‑
ку, роль которой сыграла Татьяна 
Друбич. Позже она станет любимой 
актрисой легендарного режиссера 
Сергея Соловьева, и он даст ей роль 
в своем главном фильме «Асса».

Что касается улицы Чекали‑
на, то  это одна из  самых коротких 
улиц Хабаровска: здесь всего шесть 
домов, да и то частные. А город Че‑
калин (бывший Лихвин)  — один 
из  самых малочисленных городов 
России, в  нем всего лишь около 
900 жителей.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» сообщает о проведении  годового общего 
собрания акционеров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» в форме заочного голосования. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 

680001, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в общем собрании акционеров: 21 июня 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или неко‑

торым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2019 г.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 г.
3. О выплате дивидендов за 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на уча‑

стие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 26 июня 2020 г. в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу) с  9.00 до 17.00 по местному времени (перерыв на 
обед с 12.45 до 13.30) по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, юридический отдел, 
тел. (4212) 53‑76‑94. Лицам, являющимся номинальными держателями акций Обще‑
ства, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме.

Проекты документов, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, 
размещены на сайте Общества в информационно‑телекоммуникационной сети «Ин‑
тернет» в разделе «Акционерам»   (http://dhf.khv.ru/category/info).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюл‑
летени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не 
позднее 15 июля 2020 г., а также  акционеры, которые в соответствии с правилами зако‑
нодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим 
учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания при‑
ема бюллетеней, т.е. не позднее 15 июля 2020 г. 

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню 
должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями 
ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеню, подписанному уполномочен‑
ным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридическо‑
го лица) должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления 
APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. либо легализованная в уста‑
новленном порядке.
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Подвиг партизана Саши Чекалина 
широко растиражировали еще в годы 
войны: в 1942 году вышла в свет кни-
га «Шура Чекалин», в 1944 город 
Лихвин, на центральной площади ко-
торого он был казнен, переименовали 
в Чекалин.

ГЕРОЙ САША ЧЕКАЛИН
Улица в его честь в Хабаровске самая короткая: всего шесть домов.
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Хабаровский блогер Александр Ле‑
онкин, который уже выступал ав‑
тором публицистической книж‑
ки о  так и  не  рождённом городе 

Бонивур  — последней комсомольской 
стройки Советского Союза, подготовил 
новую работу. Её он посвятил истории 
островов у Хабаровска — Большого Ус‑
сурийского и Тарабарова, которые сей‑
час поделены между Россией и Китаем. 
О  тайнах, которые до  сих пор хранит 
архипелаг, Александр поведал нашему 
корреспонденту.

ЗАСЕЛЁН С ДРЕВНИХ ВРЕМЁН

Многие считают островную систе‑
му у  Хабаровска речными наносами 
в месте впадения Уссури в Амур. Од‑
нако Большой Уссурийский своим 
происхождением обязан доистори‑
ческому вулканизму, когда Приаму‑
рье больше напоминало современную 
Камчатку или Курилы.

— Остров этот не  наносной. В  са‑
мом центре Большого Уссурийского 
возвышается скала Каменушка. Это 
невысокая каменистая сопка 54 метра 
над уровнем моря. В  конце  XIX  века 
там даже располагалась наша камено‑
ломня. А во время походов по острову 
часто попадается вулканическая по‑
рода — пемза. Это такой пористый ка‑
мень, который плавает на  поверхно‑
сти воды, — отмечает Александр Леон‑
кин. — Когда Русское географическое 

общество проводило комплексное ис‑
следование островов, было отмечено, 
что эта скала Каменушка имеет вулка‑
ническое происхождение.

Далёкое прошлое Большого Уссу‑
рийского советские археологи изуча‑
ли ещё в  70‑х годах прошлого века. 
Маститому специалисту из  Новоси‑
бирска Виталию Медведеву помога‑
ли в  то  время студенты Хабаровско‑
го пединститута. Копали быстро, 
на  пятки археологам наступали ме‑
лиораторы, которые возводили тогда 
на острове огромную дамбу для защи‑
ты от наводнений.

— Виталий Медведев по материалам 
исследований на  островах у  Хабаров‑
ска написал докторскую диссертацию 
и издал две книги. Нашли много древ‑
них стоянок и захоронений людей са‑
мых разных эпох — от раннего желез‑
ного века до  средневековья. Были мо‑
гилы жрицы, погребение кузнеца, за‑
хоронения погибших в  боях воинов. 
Кое‑где даже остались части костей. 
По  очень точному радиоуглеродно‑
му методу датировки археолог Медве‑
дев определил, что самые первые лю‑
ди на  острове Большой Уссурийский 
оставили следы 2,5  тысячи лет назад, 
то есть в V веке до нашей эры.

ПРИВЯЗАННОСТЬ К РУССКОМУ

В 1858  году губернатором Вос‑
точной Сибири Николаем Муравьё‑ 
вым был подписан исторически важ‑
ный Айгунский договор с  управляв‑
шей в то время Китаем представителя‑
ми маньчжурской Цинской династии. 
Большая часть Приамурья была при‑
соединена к  России. А  заключённый 
в  1860  году в  Пекине договор уточ‑
нил границы по  реке и  по  правому 
берегу Уссури.

О том, кто населял острова на Аму‑
ре около нынешнего Хабаровска 
во  время перехода территории под 
управление России, описал натура‑
лист, географ Ричард Маак. В 1859 го‑
ду, на  следующий сезон после осно‑
вания селения Хабаровка, он отпра‑
вился в  путешествие от  Амура вверх 
по Уссури до озера Ханка.

По словам Александра Леонкина, 
в то время на острове, который сейчас 
называется Большим Уссурийским, 
Маак обнаружил два поселения голь‑
дов, как тогда именовали нанайцев, 
Тунгя и Ангаси. Сам же исследователь 
предпочитал коренных жителей на‑
зывать ходзёнами, как он был уверен, 
они звали себя сами.

«С  русской стороны, в  последние 
годы, в весьма короткое время основа-
но 3 поселения, между которыми пер-
вое место занимает Хабаровка, воен-
ное поселение линейного батальона, 

которое, благодаря своему удобному 
положению, вероятно, в  скором вре-
мени преобразуется в город. Второе 
место занимает здесь станица Ка-
закевича, лежащая на  устье Уссури, 
а  между нею и  Хабаровкой находит-
ся третья, меньшая, станица Корса-
кова, — описывал сложившуюся ситуа-
цию в месте слияния Амура и Уссури 
Ричард Маак в 1859 году в книге «Пу-
тешествие по долине реки Уссури». — 
С того времени (1858 г.), как русские 
поселились в окрестностях устья Ус-
сури и  с  поселения их по  самой реке 
в  1859  году, уже переменились отно-
шения туземцев к  китайцам и  ста-
новится заметною их привязан-
ность к  русским. Они делом и  сло-
вом помогают русским в незнакомой 
им стране и  уже успели многое пе-
ренять от них и в частых сношени-
ях несколько выучились русскому язы-
ку  — даже охотно меняют свой об-
раз одежды на русский. Нельзя сомне-
ваться, что впоследствии, от этого 
влияния русских на ходзёнов, русский 
элемент все более и более будет вко-
реняться в  них, но  остается толь-
ко желать, чтобы со  стороны на-
ших поселенцев эта привязанность 
была оценена, и  чтобы со  стороны 

русского правительства взяты бы-
ли надлежащие меры для прочного 
присоединения этого племени 
к России».

ОСТРОВ С ИМЕНЕМ ИЗВОЗЧИКА

В китайских, а то и дело в наших СМИ 
в последнее время муссируются мнения, 
будто русские начали осваивать остро‑
ва вблизи Хабаровска только после кон‑
фликта на КВЖД 1929 года, когда совет‑
ские войска под командованием Блюхера 
заняли эту территорию.

В своём исследовании Александр Ле‑
онкин доказывает, что это не  так. Он 
встречался с  потомками Семёна Тара‑
барова, именем которого была названа 
деревня Тарабаровка на  одноимённом 
острове (в 2004 году после добровольной 
передачи России Китаю он переимено‑
ван в Иньлундао — остров Серебряного 
дракона).

На Дальний Восток Тарабаров пере‑
брался в начале прошлого века с запада 
страны. В 1905 году он служил при город‑
ской управе Хабаровска извозчиком, а се‑
но для лошадей заготавливал на  остро‑
ве. Там и  поселился с  большой семьёй 
в  13  человек, построил обширный дом 
в 1913‑м. Вскоре к нему присоединились 
ещё несколько семей переселенцев. Де‑
ревня Тарабаровка существовала даже по‑
сле того, как в 30‑е годы Семёна Максимо‑
вича арестовали как кулака, домочадцев 
выслали. Официально село Тарабаровка 
просуществовало до 1968 года, когда оно 
окончательно обезлюдело и было исклю‑
чено из списков населённых пунктов.

— Среди потомков Тарабарова бы‑
тует легенда о  том, как в марте 1922  го‑
да, когда на  Дальнем Востоке заверша‑
лась Гражданская война, у них в доме го‑
стил в  то  время военный министр ДВР 
Блюхер. Семён Максимович провёл вой‑
ска Народно‑революционной армии тай‑
ными тропами в  тыл Хабаровска через 
Казакевичево, помог продовольствием 
и фуражом. В благодарность Блюхер ска‑
зал: «Семён Максимович, остров вы знае‑
те хорошо. А на границе не должно быть 
безымянных островов. Назовем его ва‑
шим именем — остров Тарабарова». Это, 
конечно, легенда, подтверждений этому 

факту найти не удалось, но остров до пе‑
редачи Китаю в самом деле носил имя Та‑
рабарова, — говорит Александр Леонкин.

ОСТРОВ СО СЛОЖНОЙ СУДЬБОЙ

На Большом Уссурийском Александр 
до  сих пор находит кирпичи с  марка‑
ми шотландских и английских заводов. 
Удалось выяснить, что из них ещё в кон‑
це позапрошлого века сложили два реч‑
ных предприятия. Одно было частным 
на  острове Красном  — напротив Крас‑
ной Речки, другое находилось в  веде‑
нии министерства путей сообщения (от‑
того протока на  Большом Уссурийском, 
где был этот затон, до  сих пор зовётся 
Министерской).

— Мне попался любопытный доку‑
мент о  полицейской проверке речного 
предприятия на  острове Красном. Про‑
веряли наличие билетов на право работы 
у, как бы мы сейчас сказали, китайских 
и корейских гастарбайтеров. Человек сто 
полицейские поймали с  отсутствием 
этих документов. Билеты эти для корей‑
цев стоили 5 рублей, а вот для китайцев 
8, — отмечает любопытную деталь автор 
книги о Большом Уссурийском.

Впоследствии затон с протоки Мини‑
стерской перенесли на  самую оконеч‑
ность острова. В  30‑х годах вокруг него 
вырос посёлок Уссурийский. В просторе‑
чии его до сих пор называют Чумкой. Де‑
ло в том, что на той самой протоке в нача‑
ле XX века, когда в соседнем Китае нача‑
лась одна из последних на планете эпи‑
демий чумы, стоял санитарный кордон 
для проверки всех идущих из соседней 
страны судов.

После катастрофического паводка 
на Амуре 2013 года посёлок Уссурийский 
официально признан расселённым. Вско‑
ре может остаться без жителей и бывший 
военный городок расформированного 
после передачи части островов Китаю 
укрепрайона. Остров — территория зато‑
пляемая. Необходимо масштабное стро‑
ительство дамб, только после этого мож‑
но говорить о  каком‑то совместном ос‑
воении этой территории. Но без знания 
истории бывших и остающихся нашими 
островов будущего не будет, уверен автор 
книги о Большом Уссурийском.

Даниил ГОРЧАКОВ.  
Фото из архива А. Леонкина.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ТАЙНЫ ОСТРОВА  
БОЛЬШОЙ УССУРИЙСКИЙ
В самом центре возвышается скала Каменушка, которая имеет вулканическое происхождение.

Среди потомков Тарабарова бытует 
легенда о том, как в марте 1922 года, 
когда на Дальнем Востоке завершалась 
Гражданская война, Семён Максимович 
провёл войска Народно-революционной 
армии тайными тропами в тыл 
Хабаровска через Казакевичево. 
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Жимолость съедобная  — уникальное рас‑
тение. Родом она из  наших мест. В  дикой 
форме растёт только в  Сибири и  на  Даль‑
нем Востоке. Поэтому наши кислые и даже 

влажные почвы для неё подходят идеально. Зимо‑
стойкость превосходная. Казалось бы, собрал ягодку 
и спи‑отдыхай. Но если мы хотим и на следующий 
год быть с вареньем из жимолости, то сейчас самое 
время об этом позаботиться.

НАЧИНАЕТ ПОСПЕВАТЬ

Жимолость, когда уже взрослая, может создавать 
большой плотный куст. В результате ягоды появляют‑

ся только по краям кроны, а в середине куста пусто. 
Поэтому жимолость нужно прореживать. И действо‑
вать тут нужно кардинально. Обрезать у  основания 
всей ветки, то есть у корня. Если вы пойдёте другим 
путем, будете отрезать только веточки в верхней части 
кроны, те, что вам сейчас кажутся неживыми, то в ито‑
ге куст превратится в набор пеньков, которые новых 
веточек давать не будут и как результат плодоношение 
резко упадёт. Поэтому ещё раз повторяю, если жимо‑
лость требует обрезки, режем ветку у земли.

Теперь о подкормках. Обычно сразу после плодо‑
ношения дачники подкармливают культуры так на‑
зываемыми осенними удобрениями, теми, что со‑
держат лишь калий и фосфор. Чтобы культуры под‑
готовились к зиме и чтобы помочь растению в пе‑
риод закладки плодовых почек. Но  до  осени ещё 
далеко, да и до середины лета, с которой рекомендо‑
вано начинать вносить такие удобрения, почти ме‑
сяц. Как быть? Вот тут можно сложить руки и ниче‑
го не делать до осени.

Дело в том, что жимолость аскетична, не любит 
переедать. Если её перекормить, то возникнет загу‑
щение кроны и снижение урожайности. А осенью 
уже внести калийно‑фосфорные удобрения, весной, 
как только сошел снег, то есть в апреле, можно под‑
кормить азотными удобрениями.

Период посадки новых кустов жимолости наступит 
также осенью, ну самое раннее в августе. Во‑первых, 
сейчас жарко, во‑вторых, есть правило: всё, что цветёт 
осенью, сажаем весной, всё, что цветёт весной, сажаем 
осенью. Поэтому ближе к осени поговорим о сортах 
жимолости, и сколько их должно быть на участке. Ведь 
жимолость не любит монопосадок одного сорта. Обя‑
зательно должно быть переопыление.

БЕЗОПАСНЫМ ПУТЕМ

Погода сейчас полна сюрпризов. В воздухе влаж‑
ность, перепады температуры. Это может стиму‑
лировать развитие различных возбудителей фито‑
болезней: серая гниль, мучнистая роса, фитофтора 
и прочее. А это значит, что не будет клубники и дру‑
гих ягод. Дача может превратиться в унылое место. 
Подобное в наши планы не входит.

Для кардинальных мер есть масса химических 
препаратов, например, тот  же медный купорос. 
Но я предлагаю пока пойти безопасным путем. Хо‑
тя бы потому, что в России из‑за сельхозхимикатов 
погибают пчёлы — наши главные опылители. В про‑
шлом году, по оценкам национального союза пче‑
ловодов, из‑за безграмотного использования ядохи‑
микатов в сельском хозяйстве как минимум в 30 ре‑
гионах России погибло около 40 тысяч пчелосемей.

В борьбе с болезнями растений на даче поможет 
прополка. Траву специалисты рекомендуют убирать 
с участка. Так как она не дает разогнаться ветру и вы‑
нести с грядок любые споры. Поэтому в траве может 
скопиться масса возбудителей болезней. Однако эта 
вырванная трава может стать чудесной основой для 
компоста. Правда, он должен созревать минимум 
два года, чтобы не разнести заразу по участку.

Кроме того, для поддержания сил у сельхозрасте‑
ний их стоит подкормить. До  середины лета при‑
меняем полный комплекс, то есть азот, калий, фос‑
фор. Азот даст силы для роста. Фосфор будет помо‑
гать формированию плодовых почек. А калий будет 
укреплять скелетные ткани.

ТОПИАРИИ ИЗ ХВОЙНЫХ

Если у вас на даче растут хвойные, то знайте: их сей‑
час можно стричь, придавать им самые разные формы.

Уличный бонсай  — удовольствие сколь долгое, 
столь и дорогое. В зависимости от породы дерева срок 
стрижки может быть разным. Самый короткий, а зна‑
чит срочный, он у сосен. Она в июне выпускает свой 
новый прирост.

И в это время на каждой веточке нужно прищип‑
нуть молодую зеленую свечку на  необходимом для 
вас уровне. После этой операции сосна станет пышнее. 
Отщипленные сосновые свечки можно засушить и до‑
бавлять в чай. Скорее всего, вкуса сосны вы не почув‑
ствуете, но будут фитонциды и они благотворно ска‑
жутся на вашем здоровье.

Пихты и лиственницы более пластичные. Их можно 
стричь даже техникой, кусторезом например. И прида‑
вать любую форму. Опять ж ориентиром для времени 
стрижки служат молодые побеги. Дольше всех их вы‑
пускает лиственница. Почти до середины лета.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА, 

ВКУС ЖИМОЛОСТИ
Надежда Выходцева — о самом неприхотливом и распространенном ягодном 
кустарнике на дачном участке.

 ПОЛЬЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЧАСТИ ЖИМОЛОСТИ:
Ягоды растения:
повышают желудочную секрецию;
обладают отличным вяжущим, желчегонным, мочегонным, 
общеукрепляющим, слабительным эффектом;
улучшают аппетит;
обладают антибактериальным эффектом. Полезные плоды 
используют в отварах, которыми промывают глаза, поло-
щут рот, горло; применяют при малокровии, малярии, для 
профилактики туберкулеза, ревматизма.
Сок плодов. Содержит синильную кислоту — мощное сред-
ство от лишаев.
Цветы. Также весьма активно используются. Например, ко-
рейскими медиками разработаны многокомпонентные ре-
цепты, ягоды жимолости в которых практически не встре-
чаются. 
Листья. Обладают антисептическим, вяжущим действием. 
Из них получаются отличные отвары, которыми полощут 
горло, например, при ангине.
Ветви и кора. Эти части растения «делятся» своими полез-
ными свойствами только под воздействием высоких темпе-
ратур. 
Экстракт жимолости. Помогает при псориазе, экземе, при-
меняется как отшелушивающее средство.
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История Комсомольска‑на‑ 
Амуре  — это история его заво‑
дов. Практически каждый завод 
у нас по‑своему уникален и име‑

ет героическую историю. Мы привык‑
ли к  ним и  порой не  видим ничего 
особенного в  этих гигантах, создан‑
ных для того, чтобы объединить ты‑
сячи людей единой задачей и преоб‑
разовать наши природные богатства 
в  корабли, самолеты, сталь, станки, 
сложнейшие механизмы.

ОТ ЛОМА И КИРКИ 
ДО ВАГОНОПОДЪЕМНИКОВ

Днем рождения завода «Амурлит‑
маш» считается 8  августа 1942  года, 
именно в этот день был сдан произ‑
водственный корпус № 3. В эксплуа‑
тацию, однако, был пущен чуть поз‑
же — в октябре. Изначально он назы‑
вался завод №  313, свой секретный 
номер имел в то время каждый завод. 
Потом было название — ремонтно‑ме‑
ханический, а  затем Государствен‑
ный Союзный машиностроительный 
завод №  313  Наркомата вооружения  
СССР. За всю свою историю предпри‑
ятие сменило много названий, равно 
как и  принадлежность к  различным 
ведомствам, в связи с этим менялась 
и сфера его деятельности.

Изначально машиностроительный 
завод должен был стать военным арсе‑
налом Дальнего Востока и это не уди‑
вительно  — шла война. В  номенкла‑
туре завода планировались танки, ко‑
рабельная и  береговая артиллерия, 
стрелковое вооружение, корпуса сна‑
рядов, бомб, мин, патронов. Проек‑
тировалось гигантское предприятие, 
21‑й цех которого занимал  бы пло‑
щадь 12 кв. км.

Но приоритеты менялись доволь‑
но часто. В 1943 году завод переходит 
в ведение Нижне‑Амурского исправи‑
тельно‑трудового лагеря НКВД СССР. 
И в исправительно‑трудовой системе 
будет оставаться вплоть до 1955 года. 
Основным контингентом рабочих все 
это время будут лица, лишенные сво‑
боды. Ставится новая программа  — 
ремонт строительных механизмов 
и  оборудования, запчастей, инстру‑
ментов для обеспечения строитель‑
ства железнодорожной магистрали 
Комсомольск — Советская Гавань. Это 
было стратегическое направление  — 
выход к Охотскому морю.

В то же время ударными темпами 
строится нефтепровод Оха  — Комсо‑
мольск. И рабочие завода изготавли‑
вали лепестковые муфты для соедине‑
ния в плеть труб нефтепровода. День 
и ночь их штамповал кузнечный цех, 
изготовив огромное количество в ус‑
ловиях мелкого кузнечного цеха. 
Каждые 8 метров трубы соединялись 
в  плеть двумя муфтами из  4  лепест‑
ков. Протяженность нефтепровода со‑
ставляла 387 км. Провести нефтепро‑
вод тогда удалось только до поселка 
Софийска, до Комсомольска нефть до‑
ставлялась на баржах.

В 1944 году часть производства бы‑
ла загружена сборкой автомобилей 
марки «Студебекер» из  частей и  уз‑
лов, поставляемых из  США. Автома‑
шины предназначались для фронта. 
Одновременно с этим изготавливали 
десятками тысяч простейшие инстру‑
менты: лом, кирка, кайло, строитель‑
ные скобы — своеобразные символы 
тяжелейшего труда того времени. Вы‑
пускались металлические бочки для 
обеспечения горюче‑смазочными 
материалами арктических пунктов 
Дальстроя.

В апреле 1945  года завод получил 
еще одно стратегическое задание 
от  Государственного комитета обо‑
роны СССР  — строительство вагоно‑
подъемников для паромов паромной 
переправы Комсомольска. Связать ле‑
вый и правый берег, в том числе и же‑
лезнодорожным сообщением, было 
очень важной задачей. Железнодо‑
рожные вагоны переправляли через 
Амур на паромах.

С 1949  года завод входит в  мини‑
стерство цветной металлургии и  те‑
перь продукцией становится горно‑ 
обогатительное оборудование и  за‑
пасные части к  нему, скреперные 
и  однобарабанные лебедки, редукто‑
ры, скрубберы, мостовые фермы, ва‑
гонетки, цистерны и  горно‑путевой 
инструмент.

1  декабря 1955  года становит‑
ся вторым днем рождения завода. 
Именно тогда он перешел в  Мини‑
стерство станкостроительной и  ин‑
струментальной промышленности 
СССР и  стал называться Комсомоль‑
ский‑на‑Амуре завод литейного обо‑
рудования «Амурлитмаш». Госпланом 
СССР была определена специализа‑
ция завода  — выпуск формовочных 
машин типов 254 М и 2 М265 и дро‑
беметных полуавтоматов типа 323.

Заводу была оказана кадровая по‑
мощь, обновлен руководящий со‑
став. На  место рабочих‑заключен‑
ных пришли молодые выпускники 
фабрично‑заводского обучения. Пер‑
вое время прибывшие парни и  де‑
вушки не имели нужного навыка ра‑
боты на станках, не выполняли нор‑
мы, делали детали низкого качества. 
Но с опытом пришло и мастерство.

«КОНТРИКИ»

Тут нужно перейти к  еще одной 
части рассказа о  нашей истории. 
Напомним, что с  1943  по  1955  го‑
ды контингентом завода были за‑
ключенные. Быть может, кому‑то это 
покажется странным, но  это были 

не  уголовники, работающие из‑под 
палки, а специалисты самой высокой 
квалификации. Мы приведем воспо‑
минания одного из  свидетелей того 
времени, к  сожалению, оставшегося 
безымянным.

«На  заводе основную рабочую 
и  техническую часть коллекти-
ва составляли заключенные — «кон-
трики». Это были специалисты вы-
сокой квалификации, истинные па-
триоты нашей Родины, отдавав-
шие все свои силы помощи фронту. 
Поэтому неудивительно, что в хо-
лодных корпусах, без кранового обо-
рудования, без естественного осве-
щения (режим затемнения и  недо-
строенные корпуса), на  земляных 
полах, при большой нехватке ста-
ночного оборудования, эти труже-
ники делали капитальные ремонты 
дизелей американской фирмы «Ка-
терпиллер», восстанавливали то-
пливную и гидравлическую системы 
дизелей, бульдозеров, экскаваторов, 
передвижных электростанций, гусе-
ничных подъемных кранов и других 
механизмов.

Тяжелые и  громоздкие машины 
весом от 10 до 50 тонн подавались 
в  цеха на  жд-платформах. Их надо 
было снять с платформы и переме-
стить на  рабочее место разборки 
и  сборки, при этом не  допустить 
простоя платформы. И это все при 
отсутствии в цехах мостовых кра-
нов. Такая операция превращалась 
в  труд рабов при строительстве 
египетских пирамид. Но были опыт-
ные инженеры и  рабочие, которые 
системой блоков, полиспастов и ле-
бедок умудрялись выполнять погру-
зо-разгрузочные работы, не  допу-
ская простоя вагонов.

Техническое творчество среди 
«контриков» было широко развито. 
Оно вызывалось искренним желани-
ем приблизить победу, а также ин-
стинктом к  самосохранению, так 
как технически грамотные специа-
листы, квалифицированные рабочие 
были нужны администрации завода, 
а это совпадало со стремлением за-
ключенных остаться на заводе, где 
выше шансы выжить, чем на земля-
ных работах на трассе зимой.

Примерами достижений техни-
ческого творчества могут служить 
решения следующих проблем.

Изготовление масленых филь-
тров для дизеля «Катерпиллер». 
Фильтр состоял из множества мел-
ких бронзовых шариков. Американцы 
их с  желанием поставляли, так как 
их стоимость золотом была рав-
на весу шариков фильтра. Но  завод-
ские специалисты из «контриков» ос-
воили изготовление подобных филь-
тров собственными силами и сняли 
эти кабальные условия. Существую-
щая ныне принципиальная конструк-
ция железнодорожного путеуклад-
чика была разработана работни-
ком завода и до сих пор используется 
на строительстве жд-полотна. Ор-
ганизовали производство сварочных 
электродов для ремонтно-восстано-
вительных наплавок деталей из  чу-
гунов и легированных сталей и мно-
гое другое. Словом, это был не серий-
ный завод, а  успешно работающий 
научно-исследовательский инсти-
тут с опытным производством.

Кончилась война, а  завод все еще 
оставался заводом-тюрьмой, где от-
бывали свои сроки репрессированные 
и в 30-е, и в послевоенные 40—50-е го-
ды. О техническом уровне подготов-
ки работников из заключенных мож-
но говорить с  восклицаниями. Вот 
факты: начальником ПРБ механиче-
ского цеха был профессор академии 
им.  Жуковского  — генерал-лейте-
нант Юнмейстер, который для по-
лучения зачетов, сокращающих срок 
заключения, перешел работать фре-
зеровщиком на  многостаночное об-
служивание и  успешно справлялся 
со  всеми фрезерными работами це-
ха. Конструктором технического 
отдела был конструктор-расчет-
чик из группы А. Н. Туполева — Нови-
ков. Начальником ПЭО был началь-
ник отдела главного артиллерийско-
го управления РККА — Гармидер Д. П.

На территории завода они чув-
ствовали себя нужными и  ответ-
ственными за  производство, а  в  ка-
зармах заключенных они становились 
бесправными «контриками» — заклю-
ченными с понижением в правах. Ху-
же того — когда многие из них отбы-
ли установленный срок, то жизнь их 
стала более бесправной. Паспорта им 
не выдавали, прописку в городе не раз-
решали, но и выезжать из Комсомоль-
ска тоже. Каждую неделю они должны 
были являться в  отдел внутренних 
дел на  отметку. При этом каждую 
неделю к ним приходил на квартиру 
милиционер и требовал покинуть го-
род. Создалась странная ситуация — 
здесь жить нельзя, и выезд отсюда за-
прещен. Таким образом, между небом 
и  землей жили: Мартенс, Гармидер, 
Бельц, Шидловский, Астапов А. С., Ко-
роль и многие другие».

Давайте  же восхитимся и  скажем 
спасибо всем тем, кто действитель‑
но умел работать и отдавал все силы 
необходимому делу! Именно они де‑
лают честь нашему городу!

Сейчас завод «Амурлитмаш» вхо‑
дит в  группу компаний АО «Даль‑ 
энергомаш». Площадка «Амурлит‑
маш» вошла в территорию опережаю‑
щего социально‑экономического раз‑
вития (ТОР) «Комсомольск».

Антон ЕРМАКОВ.  
Автор благодарит отдел истории  

города Краеведческого музея.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАВОДА
«Амурлитмаш»: от машин для фронта до ТОР «Комсомольск».

СЕЙЧАС ЗАВОД 
«АМУРЛИТМАШ» ВХОДИТ 
В ГРУППУ КОМПАНИЙ АО 

«ДАЛЬЭНЕРГОМАШ».
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Впериод с  апреля по  июль теку‑
щего года в ряды Вооружённых 
сил вступят более 1300 граждан 
из всех городов и районов Хаба‑

ровского края.
В этом году призывная кампа‑

ния проходила в  условиях, которые 
не  знала история современной ар‑
мии. Перед сотрудниками военных 
комиссариатов и  медработниками 
была поставлена архисложная зада‑
ча: обезопасить армию от  попада‑
ния в  нее больных коронавирусом 
призывников.

Как справились с  этой задачей, 
рассказал военный комиссар Ха-
баровского края, генерал-майор 
в запасе Николай Глинин.

— Николай Николаевич, рас-
скажите об особенностях весенне-
го призыва-2020 в условиях коро-
навирусной пандемии.

— Понимая, чем может закончить‑
ся попадание в войска граждан с ин‑
фекцией, были предприняты беспре‑
цедентные меры безопасности уже 
на этапе медкомиссии.

Пункты сбора муниципальных 
образований обеспечены тест‑си‑
стемами для экспресс‑диагности‑
ки коронавирусной инфекции, всем 
необходимым медицинским иму‑
ществом для медицинского персона‑
ла, членов призывных комиссий, со‑
трудников военных комиссариатов 
и призывников.

С нашими работниками проведе‑
ны инструктажи по  личным мерам 
безопасности и  по  предотвращению 
распространения инфекции. Стара‑
лись не  соприкасать вместе различ‑
ные группы призывников, организуя 
раздельное посещение. Проветрива‑
ние и  обеззараживание помещений, 
а  также регулярная дезинфекция  — 
всему этому уделялось особое вни‑
мание. Автотранспорт для перевозки 
граждан на сборный пункт тоже про‑
ходил специальную дезинфекцион‑
ную обработку.

— В ходе тестирования призыв-
ников были ли выявлены случаи 
инфекции?

— Тестирование на  коронавирус 
проходит перед заездом в  краевой 
сборный пункт в специально обору‑
дованных помещениях медработни‑
ками 301‑го окружного военного го‑
спиталя. На сегодняшний день случа‑
ев заболевания CoVID‑19 у призывни‑
ков не выявлено.

— В какие рода войск преиму-
щественно направляют новобран-
цев из Хабаровского края?

— В сухопутные войска, воздуш‑
но‑космические силы, военно‑мор‑
ской флот, воздушно‑десантные 

войска и  другие. Могу сказать, что 
практически во  все виды и  рода  
войск. Около 80% будут служить 
в  воинских частях, расположенных 
на  территории Хабаровского края, 
остальные в субъектах Дальневосточ‑
ного федерального округа.

Кроме того, они могут быть на‑
правлены для прохождения службы 
в  формирования федеральной служ‑
бы войск Национальной гвардии, 
а  также части гражданской обороны 
МЧС России.

— Велики ли шансы граждани-
на попасть проходить военную 
службу по призыву в конкретные 
войска?

— Конечно, стараемся пойти на‑
встречу молодым людям, естествен‑
но, с  оглядкой на  их состояние здо‑
ровья, физическую подготовлен‑
ность, семейное положение, образо‑
вание и на наличие военно‑учетной 
специальности.

Хочу добавить, что в современной 
Российской армии от уровня образо‑
вания призывника, его интеллекту‑
альных способностей напрямую за‑
висит, в какие войска он попадёт.

Важно отметить, что с увеличением 
возраста и уровня образования растет 
и доля граждан, для которых военная 
служба — осознанный выбор. Поэтому 
молодые люди с высшим образовани‑
ем зачастую направляются в учебные 
соединения и воинские части для под‑
готовки специалистов, а наиболее гра‑
мотные — в научные роты.

Ещё немного статистики. Пример‑
но 11% призывников прошли подго‑
товку по  военно‑учётным специаль‑
ностям в структурах ДОСААФ России 
и  организациях среднего профобра‑
зования, а  20% идут защищать Роди‑
ну по  окончании высшего учебного 
заведения.

— Научные и спортивные роты 
по-прежнему остаются?

— Да, наиболее одаренные ребята, 
имеющие успехи в той или иной сфе‑
ре, могут быть направлены в научные 
роты — подразделения, созданные для 
модернизации Российской армии.

Спортивные роты — одно из самых 
интересных формирований в Россий‑
ской армии. Туда попадают немно‑
гие новобранцы, готовые сочетать 
спорт и  военную подготовку, конеч‑
но, при наличии определённых успе‑
хов на спортивном поприще.

— С какими заболеваниями ча-
ще всего не проходят на военную 
службу?

— Наиболее распространены бо‑
лезни органов кровообращения, забо‑
левания костно‑мышечной системы, 
психические расстройства.

Вообще, хочу отметить, что уро‑
вень состояния здоровья допризыв‑
ной молодежи за последние три года 
стабилизировался и достиг показателя 
годности к военной службе 71%. На по‑
ложительную динамику влияет моло‑
дое поколение, ведущее здоровый об‑
раз жизни. Быть здоровым и физиче‑
ски сильным сегодня стало модным.

— По-вашему, в  какую сторону 
поменялось отношение к  воен-
ной службе за последние 10 лет?

— Оно трансформируется год 
от  года, мероприятия по  повыше‑
нию престижа и  привлекательности 

военного дела приносят свои резуль‑
таты. Снизилось количество «укло‑
нистов», большинство призывников 
идут служить с желанием, а выпуск‑
ники школ выбирают карьеру офи‑
церов и прапорщиков. Есть все осно‑
вания считать, что такая тенденция 
продолжится.

— В текущем году есть ли какие- 
то изменения относительно от-
срочек от армии?

— В результате изменений в  зако‑
нодательстве призывники получили 
право после школы обучаться по про‑
грамме среднего профессионального 
образования до окончания обучения. 
Это один из примеров.

Перечень оснований для предо‑
ставления отсрочек изложен в  Фе‑
деральном законе «О  воинской обя‑
занности и  военной службе». Ос‑
новные из  них  — по  состоянию 
здоровья, семейному положению 
и на период обучения в образователь‑
ных организациях.

Решение о  предоставлении от‑
срочки от призыва на военную служ‑
бу в  отношении граждан принима‑
ет призывная комиссия. При нали‑
чии подтверждающего документа 
она вынесет соответствующее реше‑
ние. Например, если у  гражданина 
двое детей, ему в  обязательном по‑
рядке дадут отсрочку по  семейному 
положению.

— Какое наказание полагается 
«уклонистам»?

— За неявку гражданина по  по‑
вестке военного комиссариата 
без уважительной причины или 
за  уклонение от  медицинского об‑
следования Кодексом об  адми‑
нистративных правонарушени‑
ях предусмотрен штраф в  размере 
от 500 до 3000 рублей.

Для тех, кто умышленно и без ува‑
жительных оснований избегает при‑
зыва или не  является по  повестке 
на  призывные мероприятия, пред‑
усмотрена уголовная ответствен‑
ность. Наказание в  соответствии 

со  статьей 328  Уголовного кодекса 
РФ — штраф в размере до 200 000 ру‑
блей, арест от 3 до 6 месяцев и лише‑
ние свободы до двух лет. Всё весьма 
серьёзно.

— Если гражданин не прошёл 
военную службу по  призыву 
до  достижения 27  лет, что ему 
грозит?

— Зачисление их в  запас проис‑
ходит только после заседания при‑
зывной комиссии, после которой 
ему вместо военного билета выда‑
ётся справка «гражданина, не  про‑
шедшего военную службу, без на‑
личия на  то  законных оснований». 
В соответствии с законодательством, 
такие граждане не могут быть при‑
няты на государственную, муници‑
пальную и военную службу, а также 
на работу в силовые структуры.

— Что бы вы лично пожелали 
призывникам перед отправкой 
в войска?

— Военная служба  — это школа 
формирования лучших человече‑
ских качеств, таких, как патриотизм, 
дисциплинированность, умение на‑
ходить выходы в сложных ситуаци‑
ях, преодолевать трудности. Эти ка‑
чества станут опорой в жизни и по‑
могут добиться успехов в  любом 
деле, которому вы себя посвятите 
в дальнейшем.

Ещё хотел  бы пожелать ребятам 
служить добросовестно и  прилеж‑
но, радовать своих родителей успе‑
хами в  службе, честно выполнить 
свой воинский долг.

Хочу обратиться к  родителям, 
чьи сыновья в скором времени пой‑
дут служить. У вас сейчас сложный 
период и  понятны ваши волнения 
и тревоги, но через это прошли ва‑
ши отцы, деды, теперь настала оче‑
редь сыновей. Ждите их возмужав‑
шими, повзрослевшими, окрепши‑
ми как физически, так и духовно.

Записал Алексей МАРТЫНОВ.  
Фото военного комиссариата Хабаровского края.

К СЛУЖБЕ ГОДЕН
Беспрецедентные меры безопасности приняты на краевом 
сборном пункте уже на этапе медкомиссии.
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ОВЕН
В данный период вам пойдет на пользу легкое 

непринужденное общение. К тому же вы можете по‑
зволить себе ни к чему не обязывающий флирт. На‑
строение порой будет оставлять желать лучшего, по‑
этому постарайтесь чаще себя радовать. Например, 
встречаться вечером с подругами за чашечкой чая.

ТЕЛЕЦ
Звезды советуют вам с головой уйти в работу: сей‑

час ваша деятельность будет как никогда продуктив‑
на. Обстоятельства благоприятны для финансовых ма‑
нипуляций. Даже если ваш доход стабилен, не отка‑
зывайтесь от предложений его увеличить. Не сомне‑
вайтесь, их будет поступать немало.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора начать заниматься серьезными вопросами, 

которые требуют безотлагательного решения. Важные 
мероприятия лучше всего назначать на 1 июля. В этот 
день вам обязательно улыбнется удача. Свободное вре‑
мя посвятите спокойному отдыху, чтению, рукоделию.

РАК
В этот период рекомендуется заняться саморазви‑

тием и интеллектуальной деятельностью. А вот с от‑
дыхом придется повременить. На работе вы окажетесь 
в центре внимания благодаря собственным успехам. 
Вы это заслужили! Дома старайтесь не конфликтовать 
с близкими, сдерживайте себя.

ЛЕВ
Сейчас стоит уделять максимум внимания деталям, 

чтобы не пропустить ничего важного. 1 июля вам по‑
требуются нестандартный подход и быстрая реакция 
на изменяющиеся обстоятельства. Выходные прове‑
дите с родными на природе. Это поможет вам восста‑
новить силы для дальнейшей работы.

ДЕВА
Многие проблемы, которые раньше казались важ‑

ными, сейчас потеряют свою актуальность. Вы рас‑
слабитесь и сможете отдохнуть от суеты последних 
недель. Окружающие будут радовать вас хорошими 
новостями. В этот период стоит с особым внимани‑
ем следить за детьми. Будьте аккуратны на дорогах.

ВЕСЫ
Хорошее время для того, чтобы заняться собой. Дав‑

но хотели сесть на диету? Попробуйте сделать это сей‑
час! Вы удивитесь, но все начнет получаться. На бли‑
жайшее время не планируйте важных дел и поездок. 
Старайтесь меньше напрягаться и волноваться по пу‑
стякам, наладьте свой режим дня.

СКОРПИОН
Ваше финансовое положение изменится в лучшую 

сторону. Не исключено, что вы получите неожиданную 
прибыль. Эти деньги сейчас окажутся очень кстати, 
вот увидите. Неплохо будет в качестве профилакти‑
ки сдать несколько обязательных анализов и прокон‑
сультироваться у врача по их результатам.

СТРЕЛЕЦ
В этот период вам нужно стараться сдерживать свои 

эмоции. Лучше уступить, чем выяснять отношения. 
Эта неделя будет самой напряженной. Настраивай‑
те себя на то, что это время нужно просто пережить, 
дальше все будет лучше. В выходные отправляйтесь 
на природу, чтобы хорошо отдохнуть.

КОЗЕРОГ
Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исключено, 

что вторая половинка потребует больше внимания. 
Одинокие Козероги в этот период могут встретить на‑
стоящую любовь. На работе не теряйте чувство само‑
контроля. Если что‑то не получается — не оставляйте 
усилий и получите желаемое.

ВОДОЛЕЙ
Внимательно вчитывайтесь в документы, которые 

будут проходить через ваши руки в этот период. Недо‑
глядите — последствия окажутся неприятными. Воз‑
можно, разлад в семье: ни вы, ни супруг не захотите 
идти на компромисс. Главное, в такие минуты не убе‑
гать от проблем, а пытаться их решить.

РЫБЫ
Работать вам сейчас придется не покладая рук. 

Но и вознаграждение будет соответствующим. Так 
что стоит сделать все возможное для его получения. 
В четверг, 2 июля, вас ждет важная встреча. Возмож‑
но, она многое изменит в вашей жизни. Будьте гото‑
вы к этим переменам!

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сегодня весь день прошёл в бегах. 4. Человек, сопровождающий туристов и знакомящий их с местностью, с 
местными достопримечательностями. 7. Свободное состояние, не в тюрьме, не взаперти. 10. Военно-политиче-
ский союз, в который стремятся многие республики бывшего СССР. 11. Минерал, бледный стекловидный камень, 
некоторые сорта которого считаются драгоценными. 12. Часть света. 14. Сильное возбуждение, неистовство. 16. 
Небольшое, обычно складное опахало, раскрывающееся полукругом. 17. Пластинка с надписью (на товарах, на 
багаже, грузах). 19. Чёрный поделочный камень со смолистым блеском, разновидность ископаемого каменного 
угля.  21. Специалист по агрономии.  23. О человеке подозрительном и ненадёжном.  25. Детская игрушка в виде 
пистолета. 26. Город в Боливии. 28. Химический элемент, мягкий металл серебристо-белого цвета. 29. Крупная 
австралийская птица, похожая на страуса. 31. В период присоединения Кавказа к России: горец, участвовавший 
в борьбе против царских войск и администрации. 32. Предмет поклонения, обожания. 34. Мысль, размышление. 
35. Полоса, пространство между какими-нибудь границами. 36. Пища. 38. Языческий бог у древних славян. 
40. Марка холодильника. 42. Доход, получаемый от занятия, помимо законного заработка. 43. Хищная птица, 
отличающаяся быстрым парящим полётом. 45. Состояние относительной неподвижности, отсутствия движения. 
47. Однолетнее травянистое растение сем. мальвовых, лубяное волокно которого употребляют для изготовления 
текстильного сырья. 48. О чём-нибудь старинном, древнем. 51. То же, что затрата. 52. Действующий вулкан 
в Японии, на острове Хонсю. 55.  Прорванное или проломанное отверстие. 56. Один оборот, один взмах. 58. 
Чернокожий, темнокожий человек, негр. 59. В телефонном разговоре: возглас в значении «слушаю», «слушаете?». 
60. Однолетнее травянистое зонтичное растение с пахучими сладковато-пряными семенами, содержащими масля-
нистые вещества, используемые в медицине, парфюмерии, пищевой промышленности. 61.  Обычно дугообразное 
перекрытие проёма в стене или пролёта между двумя опорами. 62. Отдельная книга какого-нибудь сочинения, 
издания.  63. Протяжный звук, издаваемый при сильной боли, страдании.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Семейные супружеские отношения между мужчиной и женщиной. 2. Особый организм, не образующий цветков и 
семян и размножающийся спорами. 4. Бог солнца в египетской мифологии. 5. Глава республики в средневековой 
Венеции и Генуе. 6. Сорт малины. 8. Торжественное обещание, обязательство.  9. Внутренняя часть плода, семя, 
заключенное в твёрдую оболочку. 13. Что яйцо. 15. Положительный электрод. 16. Съедобный пластинчатый гриб 
с желтовато-белой, липкой, слегка вогнутой шляпкой. 18. Народное собрание в Древней Греции, а также площадь 
где оно происходило. 19. Украинская народная пляска, а также музыка в ритме этой пляски.  20. Химический эле-
мент, красно-бурая дымящаяся на воздухе едкая жидкость, употребляемая в химии, а также в медицине, фотогра-
фии.  22. Кличка пойнтера Н.А. Некрасова, случайно погибшего на охоте. 24. Городская наземная электрическая 
железная дорога, а также её вагон или поезд.  25.  Маленький закрытый пирог удлинённой формы. 27. Числовая 
характеристика трехмерного тела. 28. Эстонский шахматист, международный гроссмейстер. 29. Мелкая размен-
ная монета в Швеции. 30. Река в Забайкалье, правый приток Селенги. 32. У донских казаков: двор с хозяйствен-
ными постройками. 33. В футболе и сходных командных играх: очко, выигрываемое после попадания мяча (шайбы) 
в ворота соперника, а также само такое попадание. 37. Укреплённая оборонительная огневая точка [сокращение по 
начальным буквам: деревоземляная огневая точка]. 38. Хищное, хорошо плавающее животное сем. куньих, а также 
мех его. 39. Соха. 41. Бельгийский скрипач-виртуоз, композитор. 42. Ядовитая змея жарких стран сем. аспидов, 
с пятнами ниже головы. 44. В математике: вспомогательная теорема, необходимая для доказательства другой тео-
ремы.  46. Сосуд изящной формы для фруктов, цветов или декоративный.  48. Коралловый остров кольцеобразной 
формы.  49. Ядовитая змея, родственная кобре, ехидне. 50. Сборник произведений древней исландской литера-
туры. 51. Звено гусеницы. 53. В Монголии: крестьянин-скотовод. 54. Собственный момент количества движения 
микрочастицы. 56. Расточительный человек, тот, кто мотает свои деньги, имущество. 57. Грубый, наглый человек. 

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Карузо.10. Абажур.11. Кроппер.12. Какаду.13. Бардак.14. Косилка.15. Морава.18. Салтан.21. Брага.24. Ослица.25. Метель.26. Рос-
си.27. Чаинка.28. Наитие.29. Кость.32. Сеттер.36. Гарант.39. Ахернар.40. Сидней.41. Индекс.42. Нактоуз.43. Анютки.44. Листаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Нагано.2. Рулада.3. Докука.4. Карбас.5. Капрал.6. Сутана.8. Боксёр.9. Эпилог.16. Рестант.17. Влияние.19. Актриса.20. Толщина.21. 
Барак.22. Аксис.23. Аминь.30. Оленка.31. Тензор.33. Ехидна.34. Тенёта.35. Райнис.36. Гризли.37. Радист.38. Нектар.

Сказала мужу, что когда 
он выйдет из  душа, мы по‑
говорим о том, что я нашла 
у  него в  телефоне! Четвёр‑
тый день моется…

 
Есть простой способ по‑

чувствовать себя большим 
и  сильным: взять кошку 
на руки.

 
— Почему блондинки но‑

сят обтягивающие юбки?
— Это чтобы ноги вместе 

держать…
 

Сейчас дети 12—13 лет пе‑
реживают расставания в от‑
ношениях, а  когда я  был 
в  их возрасте, я  всегда ста‑
рался закрывать холодиль‑
ник медленно, чтобы уви‑
деть, на  каком моменте вы‑
ключается свет.

 
В Норильске проржаве‑

ли резервуары для хранения 
нефтепродуктов. Это полбе‑
ды. Настоящая беда будет 
тогда, когда проржавеют ём‑
кости под ядерными отхо‑
дами, которые из  Германии 
временщики завезли.


