КРАЕВЕДУ
ЖУКОВУ — 70 ЛЕТ!

ПРОЕХАЛИ
ПО БАМУ.
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П Р О Г РА М М А

22 — 28 июля

ЕЖЕНЕ ДЕ ЛЬНА Я ОБЩ ЕС ТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

СКАНВОРД
СУДОКУ

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА РЕУ ТОВА.

ВЗЯЛСЯ ЗА ВИНТОВКУ —
СТРЕЛЯЙ!
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ПАНОРА М А НЕДЕЛИ

КОРОТКО Й СТ РО КО Й

Х О РО Ш А Я НО ВО СТЬ

ВОЛОНТЁРСТВО ОПЛАТЯТ
ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˋˌˍ˓˃ˌ˒ˑˎ˖˚ˋˎ˒ˑ˚˕ˋ͛ˏˎː˓˖˄ˎˈˌː˃˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ
ˇˑ˄˓ˑ˅ˑˎ˟˚ˈ˔˕˅˃Ǥ

В
Р

ыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» приступили к выпуску молоди осетровых видов рыб. По государственному заказу в этом году для предприятий предусмотрено более 1,2 млн
штук, из них на заводах Хабаровского края — 400 тыс. штук. Накануне с Анюйского завода уже отправлено 357,5 тыс. мальков
калуги и 345 тыс. молоди амурского осетра. Первый выпуск сделали также на Владимирском заводе в ЕАО.

В

правительстве края состоялась встреча губернатора с представителями Ассамблеи народов Хабаровского края. Сейчас
идёт активная работа по расширению географии краевой организации и созданию советов в муниципальных образованиях.
Первые из них уже действуют в Комсомольске-на-Амуре и Нанайском районе. Глава региона предложил руководящему составу краевой ассамблеи продумать концепцию и представить возможную структуру дальневосточного объединения.

12

июля глава Комсомольска-на-Амуре «единоросс» Андрей
Климов подал в отставку. «Глава города в своём заявлении, которое поступило в городскую думу, просил прекратить
его полномочия с 17 июля. В этот день планируется рассмотрение его заявления», — сообщили в гордуме. Руководить городом
после отставки Климова (после 17 июля) будет первый замглавы Комсомольска Евгений Коршиков. В сентябре 2018 года Климов уже заявлял о досрочной отставке после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта
«за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города». Городская дума определила датой прекращения полномочий главы 13 декабря 2018 года,
однако тогда Климов отозвал своё заявление. На своем посту он
собирался работать до истечения срока своих полномочий. Выборы главы Комсомольска-на-Амуре назначены на 8 сентября.
На пост градоначальника выдвинулись 21 человек.

В

пробах из психоневрологического интерната п. Эльбан
Амурского района обнаружены признаки сальмонеллеза.
Здесь 10 июля была выявлена вспышка острой кишечной инфекции. По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, количество заболевших составило 239 человек. Пациенты с лёгкой формой заболевания изолированы и размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар. Люди с явными клиническими проявлениями
госпитализированы в Амурскую районную больницу. Тяжелобольных нет. Заболевшие идут на поправку.

11

июля Индустриальный районный суд оправдал экс-главу Хабаровского района Владимира Алешко, которого обвиняли в махинациях с землёй в охранной зоне Большехехцирского заповедника. По версии следствия, глава района за 30 тыс.
рублей продал 300 соток земли федерального значения своей
законной супруге, где та потом построила коттедж. Ещё один
эпизод связан с особо охраняемой землей и коттеджами в с. Бычиха. Главе предъявили обвинение по двум статьям УК РФ: «злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285) и «превышение должностных полномочий» (ст. 286). В суде сторона
обвинения не смогла предъявить достаточные факты для обвинения в «злоупотреблении», по другой статье чиновника освободили от штрафа за истечением срока давности.
ФОТОФАКТ
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конкурсе лучших региональных практик поддержки
волонтёрства
«Регион добрых дел» Хабаровский край получил государственную
субсидию
в 6,9 млн рублей. В конкурсе участвовал 61 субъект РФ,
37 из них получили субсидии. Хабаровский край впервые получил такую дотацию,
и это открывает огромные
возможности для развития
добровольчества.
— Для нас это крайне важно — получить такую субсидию. Чтобы выйти на новый
уровень, конечно, нужны средства. Добровольчество — это
не просто студенты в форме,
которые присутствуют на массовых мероприятиях. Это молодые и амбициозные люди,
которые помогают в организации этих мероприятий, ветеранам, семьям в тяжёлом положении, сами проводят сборы
денег, вещей для нуждающихся, спасают людей в сложных
ситуациях и не требуют ничего взамен. Естественно, всё это

нужно развивать, нужно обучать волонтёров, чтобы в случае чего они могли справиться с любой проблемой, — поделилась заместитель председателя комитета по молодёжной
политике правительства Хабаровского края Элеонора
Ковшар.
Привлечение дотации позволит провести ряд образовательных мероприятий как для
самих волонтёров, так и для
организаторов этой деятельности. Также полученные средства будут направлены на развитие ресурсного центра добровольцев в сфере культуры в Комсомольске-на-Амуре,
на обучение в рамках проекта
«Академия волонтёра», на дополнение методической базы
и др.
В планах продолжить мобильную программу волонтёрства — ребята из Хабаровского края смогут принять участие в мероприятиях по всей
стране, а мы, в свою очередь,
сможем перенять опыт других
регионов.

НУ И НУ!

ЛАНДЫШ В МУХЕНЕ
ʠˈˏ˟ˈˋˊʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˆˑˍ˓˃ˢ˅ˑˊˏˈ˜˩ː˖˜ˈ˓˄ǡː˃ːˈ˔˩ːː˞ˌ
˃ˏ˖˓˔ˍˋˏ˕ˋˆ˓ˑˏǤ

Л

андыш, как назвали бычка новые хозяева, доставлен в п. Мухен района
им. Лазо и передан пострадавшим. Пострадавшим
от тигра.
В мае около посёлка хищник
напал на молодого бычка, которого хозяева отправили на выпас в лес. Специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками
комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края установили, что нападение совершил амурский тигр.
Несмотря на то, что животное находилось на свободном
выпасе, без присмотра и за пределами населённого пункта,
центр «Амурский тигр» принял
решение возместить пострадавшим ущерб, нанесённый хищником. Специалисты подобрали и приобрели для владельцев погибшего бычка идентичное по возрасту и племенным
характеристикам животное.

Уважаемые жители
Хабаровского края!
Поздравляю вас
с Днём металлурга!

Сегодня горняки и металлурги во многом определяют устойчивое развитие
экономики нашего региона. Предприятия
отрасли осваивают перспективные месторождения, строят и модернизируют крупные производства, внедряют передовые
технологии, создают новые рабочие места.
Ко Дню металлурга ООО «НГК Ресурс»
запускает в работу горно-обогатительный комплекс на месторождении Полянка
в Николаевском районе с объёмом добычи
до 1,5 тонны золота в год.
«Полиметалл», завершив в прошлом
году модернизацию производственных
мощностей Амурского гидрометаллургического комбината, начал реализацию
проекта по строительству второй линии
автоклавного отделения. Проект позволит
компании реализовать стратегию создания
универсального центра по переработке
упорных руд на Дальнем Востоке, а край
получит рост налоговых поступлений и новые рабочие места.
В этом году может быть установлен очередной рекорд по добыче золота. Горняки
за первое полугодие нарастили добычу
до 10,7 тонны драгметалла, что на 820 кг
больше прошлогоднего уровня.
В передовиках — предприятия «Ресурсы
Албазино», «Многовершинное», «Светлое», артели старателей «Восток», «Дальневосточные ресурсы», «Ниман», «Альфа».
В крае растёт добыча олова. За первое полугодие 2019 года АО «Русолово»
произвело более тысячи тонн олова в концентрате, что в 2,7 раза больше уровня
прошлого года.
Ощутимы и достижения металлургов.
Единственный на Дальнем Востоке электрометаллургический завод — комсомольский завод «Амурсталь» в прошлом году
увеличил выпуск продукции в полтора
раза, выплавив 650 тысяч тонн стали,
а в этом году выполнил поставленную задачу и произвёл миллионную тонну с начала запуска. В планах — повысить мощность
завода за счёт модернизации производства, освоения новых видов выпускаемой
продукции, выхода на новые рынки сбыта.
Уважаемые металлурги и работники
горной промышленности! Благодарю вас
за добросовестный труд и верность избранному делу. Желаю вам новых успехов
и достижений, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ
ʜˈˇˈˎˢ˄˖ˇˈ˕ˉ˃˓ˍˑˌ
ˋˏ˃ˎˑˑ˄ˎ˃˚ːˑˌǡˋːˑˆˇ˃
˒˓ˋ˒˖˔˕ˋ˕˕˩˒ˎ˞ˌˇˑˉˇ˟ǡ
˒˓ˋ˄˟˩˕˒˞ˎ˟ǡˋǥ˔ːˑ˅˃
˔ˑˎː˙ˈǤʞˑː˃˓ˑˇː˞ˏ˒˓ˋˏˈ˕˃ˏǡˋˡˎ˟
ˋ˃˅ˆ˖˔˕˔˒ˑ˓ˢ˕ǡˍ˕ˑˋˊːˋ˘ˉ˃˓˚ˈǤ

17–19 ИЮЛЯ
Облачно, с прояснениями, небольшой
дождь, ветер южный,
3,4 м/с.
+20 +21
+25 +26
20–21 ИЮЛЯ
— Хотя тигр и не виноват,
мы всё равно помогаем тем,
кто понёс ущерб от его действий. Надеемся, что люди это
учтут и не будут применять
в отношении тигра каких-либо
незаконных и неправильных
мер, — комментирует генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
— Обиды на тигрицу у нас
нет, мы понимаем, что живём
на её территории и таких ситуаций не избежать, — говорит пострадавшая жительница
п. Мухен Татьяна Толстыко.

Малооблачно,
ветер юго-восточный,
0,6 м/с.
+20 +21
+26 +27
22–23 ИЮЛЯ
Небольшой дождь, ветер
восточный, 1,1 м/с.
+18 +19
+24 +25

Вчера, 16 июля завершил работу VIII Всероссийский молодёжный научно-практический форум «Горная школа». Мероприятие,
организованное на базе краевого центра «Созвездие» в районе
им. Лазо, собрало более ста перспективных молодых работников
горнодобывающего сектора из Хабаровского, Приморского, Красноярского краёв, Кузбасса, Хакасии, Республики Бурятия и Москвы. Центральной темой форума была «Цифровизация горнодобывающего предприятия». «Горная школа» стала традиционным
мероприятием в России и проводится уже восьмой раз.

XСРОЧНО В НОМЕР
Глава министерства строительства Хабаровского края
Александр Шабовта ушёл в отставку. Заявление он написал
по собственному желанию.
Претензий к главе минстроя со
стороны губернатора не было.
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Ю БИ Л Е Й

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ОТ АМУРА ДО БАЙКАЛА

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМАНДЫ
ʠˈ˓ˆˈˡʙ˓˃˅˚˖ˍ˖ˇˑ˔˕˃ˎˋ˔˟˖˒˓˃˅ˎˈː˙˞ˈˆˑ˒˓ˈˇ˛ˈ˔˕˅ˈːːˋˍ˃Ǥ

ʑ˓˃ˌˑːˈʙˑˏ˔ˑˏˑˎ˟˔ˍ˃Ǧː˃Ǧʏˏ˖˓ˈˈ˜˩ˎˈˉ˃˕˓ˈˎ˟˔˞Ǽ˔˕˃˓ˑˆˑǽʐʏʛ˃Ǥ

Н

ФОТО НА ДЕЖ ДЫ ЯРОСЛАВЦЕВОЙ

В

столице Байкало-Амурской магистрали — городе Тында завершились
масштабные торжества
в честь 45-летия начала строительства БАМа.
Праздник растянулся в буквальном смысле слова от Амура до Байкала. Несколько дней
назад два состава с ветеранами-первостроителями, железнодорожниками, представителями прессы выдвинулись
навстречу друг другу из Хабаровска и Иркутска, делая
остановки на праздничные мероприятия на станциях БАМа.
Встреча состоялась в воскресенье в Тынде, где прошли основные торжества. О перспективах магистрали говорили федеральные министры, руководитель РЖД Олег Белозёров.
Специальное видеообращение
по случаю 45-летия БАМа записал Президент России Владимир Путин.
— БАМ — это много больше,
чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда,
мужества, мечты сотен тысяч
людей. О необходимости такой магистрали для подъёма
Сибири и Дальнего Востока
говорили ещё в начале ХХ века и уже тогда понимали, что
это задача наисложнейшая, —
отметил глава государства. —
БАМ действительно стал всенародным проектом. За всю
историю строительства в нём
приняли участие около двух
миллионов человек. Созданный в 70–80-е годы инфраструктурный задел открыл
для наших компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надёжным транзитным маршрутом, связывающим всю
Евразию.

3

Отправившийся 4 июля
из Хабаровска праздничный поезд за несколько дней посетил
несколько важнейших в истории БАМа станций и разъездов
восточного полигона магистрали — Комсомольск-на-Амуре,
Постышево, Уркальту, Новый
Ургал, Февральск.
Всюду проводились торжественные митинги, концерты.
На разъезде, названном в честь
героя-железнодорожника времён Великой Отечественной
войны Виктора Мирошниченко, участники праздничных
мероприятий зажгли бамовские костры, у которых грелись
первостроители магистрали.
Именно в этом месте в феврале
1984 года было уложено «золотое звено», которое соединило
пути восточной и центральной
частей БАМа.
— Я жила в Свердловске. Мама была управляющей аптекой,
папа руководил отделением

банка. Рафинированная городская девчонка. И вот меня такую
занесло в тайгу на БАМ. Шесть
тысяч мужиков, а я одна девушка. Была замглавбуха, главбухом
был мальчишка при звании.
И вот именно там я встретила
«своё солнце». Теперь БАМ —
это вся моя жизнь, — рассказала бывшая заместитель начальника Тындинского отделения
дороги по экономике Людмила
Кривородько.
Бамовцы до сих пор вспоминают огромные заработки
и полные магазины. Снабжались участники главной стройки страны по первому разряду.
В 90-е годы настала совсем другая жизнь. Сейчас жизнь показала востребованность БАМа.
Он уже не справляется с растущим грузооборотом. Ведётся
масштабная работа по расширению магистрали.
Даниил ГОРЧАКОВ.

XКСТАТИ
В 1932 году вышли правительственные постановления от 13 апреля «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги» и 14 августа «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали». После принятия совместного Постановления СНК
СССР и ЦК ВКП (б) «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» от 17 августа 1937 года БАМ стали считать как железнодорожный путь от Тайшета до Советской Гавани,
протяжённостью 4341 километр. В конце 1930-х годов началось
строительство БАМа в обе стороны от Комсомольска. Восточный
железнодорожный лагерь стал строить линию Комсомольск —
Усть-Ниман (Ургал) протяжённостью 551 км, Нижне-Амурский
железнодорожный лагерь — линию Комсомольск — Совгавань
протяжённостью 464 км. Конечно, это расстояние несоизмеримо
с общей протяжённостью БАМа. Но это тоже БАМ. В 1941 году
строительство было приостановлено. В 1943 году управление
строительства № 500 продолжило дорогу к океану и в 1946 году
дорога Комсомольск — Совгавань — Восточный участок БАМа
вступила в строй. В конце 1940-х годов Ургальский ИТЛ строил
БАМ до 1954 года. На этом первый этап БАМа закончился.
В 1974 году к строительству БАМа вернулись и достроили его.
В районе Комсомольска-на-Амуре ещё лежат рельсы «старого» БАМа. Да, раньше ещё говорили «старый БАМ» и «новый
БАМ». А теперь просто БАМ. То есть, тот, что начинали строить
в 1974 году.
Марина КУЗЬМИНА.

а минувшей неделе
случились две крупные управленческие
сенсации. Были уволены два городских руководителя — начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо, а также
управления транспорта Сергей Суковатый.
Всяческие блогеры, сетевики и прочая интернет-богема
сразу стали строить версии,
одна другой неправдоподобнее. И сведение каких-то
счётов, и расчистка мест для
«своих», и много чего «интересного», но, в общем-то, глупого и несущественного.
Забыли главное — мэру
Хабаровска Сергею Кравчуку досталась команда управленцев, сформированная его
предшественником. И он
в течение довольно длительного времени давал возможность проявить свои управленческие качества всем работникам администрации.
И, очевидно, сейчас пришло

время оценок и принятия
решений.
По этой причине можно только приветствовать
(и в первом, и во втором случае) принятые мэром кадровые решения по оптимизации своей команды.
Подтвердился,
кстати,
очень известный управленческий постулат, суть которого в том, что право на управление всем надо доказывать
только делом. Как говорится,
каждый день и каждый час.
Евгений ЧАДАЕВ —
политолог, кандидат исторических наук.

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ

ПЯТЬ ВУЗОВ КРАЯ
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ
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тали известны результаты Всероссийского конкурса молодёжных проектов, участие в котором
принимали образовательные
организации высшего образования, а также физические
лица в рамках молодёжных
образовательных форумов.
По итогам конкурса пять
вузов Хабаровского края получили гранты на реализацию и поддержку своих проектов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет,
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Тихоокеанский государственный университет, Комсомольский-наАмуре
государственный

университет, а также Дальневосточный институт управления РАНХиГС.
Приём заявок на заочный конкурс среди образовательных организаций высшего образования проходил
с 14 мая по 14 июня в Росмолодёжи. В этом году на участие в конкурсе было подано
2553 проекта от 381 образовательной организации на общую сумму более 4,2 млрд
рублей.
По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано
609 проектов от 255 образовательных организаций. Хабаровский край привлёк
17,5 млн рублей — это самая
большая сумма в ДФО.

XНАШИ ДАТЫ
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
16 июля — 70 лет хабаровскому живописцу Николаю Ивановичу
Вагину (1949). Он художник-станковист, работающий в жанрах:
портрет, пейзаж, натюрморт. Его ведущая тема — дальневосточный
пейзаж, в котором он нашёл свои узнаваемые мотивы, характерные
для небольших старинных сёл в нижнем течении Амура и Уссури,
Камчатки. С 2009 по 2014 г. — председатель Хабаровской краевой
организации Союза художников России (смотрите стр. 19).
22 июля — 70 лет известному хабаровскому краеведу Анатолию
Михайловичу Жукову (1949), специализирующемуся по дореволюционному Хабаровску, почётному члену Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Его
конёк — генеалогия (родословная) хабаровских жителей, а дома
у него собрана целая картотека на хабаровчан царской России
(смотрите стр. 6).
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ПОЛИТИНФОРМ АЦИЯ

ентябрьские выборы-2019 начинают приобретать реальные
очертания — уже через неделю
закончится приём всевозможной
избирательной документации в краевую и местные избирательные комиссии. А там, как известно, каждый документ или подпись будут под очень
пристальным оком избиркомовцев
и экспертов. Соответственно, с каждым днём нарастают тревога и ожидания соискателей краевых и муниципальных депутатских мандатов.
Но одновременно с переживаниями последних растут и общественные ожидания избирателей нашего
края в части прозрачности и (или)
честности выборов, ибо малейшие
подозрения в их подлинности на каком-либо избирательном участке могут породить негативные оценки
к выборным институтам вообще.
В демократических государствах
одним из наиболее действенных
средств против всяческих попыток
изменить (подделать), а проще говоря, фальсифицировать результаты
выборов является деятельность институтов общественного контроля.
В нашей стране эти задачи возложены на Общественную палату и аналогичные общественные образования субъектов Федерации. Созданные несколько лет назад по предложению Президента Российской
Федерации В. В. Путина и юридически закреплённые федеральным законом «Об общественном контроле
в Российской Федерации», они успели зарекомендовать себя действенным институтом гражданского (общественного) контроля за выборами всех уровней — от президентских
до муниципальных.
О том, каким образом будет осуществляться в этом году контроль со стороны гражданского общества на всём
протяжении избирательного марафона, мы беседуем с председателем Общественной палаты Хабаровского
края Андреем Белоглазовым.
— Андрей Сергеевич, функции
Общественной палаты края остаются неизменными или происходят какие-либо изменения в полномочиях этого краевого института общественного контроля?
— Сразу хочу оговориться, что роль
Общественной палаты за последние
годы существенно изменилось. Сейчас палата стала выполнять ряд важных для нашего общества функций:
во-первых, мы поднимаем важные
и актуальные для нашего региона вопросы; во-вторых, принимаем участие в публичных обсуждениях законопроектов, которые имеют очень
большое значение для конкретных
социальных групп региона; в-третьих, взаимодействуем с самыми различными исполнительными органами и общественными структурами
в реализации общественно значимых
проектов, участвуем во многих других мероприятиях.
Общественная палата края, к слову,
приняла активное участие в обсуждении пенсионной реформы, ведь последняя вызвала очень широкий резонанс в российском обществе. И наша позиция была и остаётся в том,
чтобы для дальневосточников пенсионный возраст не менялся.
Мы активно взаимодействуем с общественными советами муниципальных образований края, особенно плодотворной считаем совместную работу со структурами Ванинского района и района им. Лазо.
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ʦ˕ˑˏˑˉˈ˕ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˕˟˒˓ˑˊ˓˃˚ːˑ˔˕˟ˋ˚ˈ˔˕ːˑ˔˕˟ˋˊ˄ˋ˓˃˕ˈˎ˟ːˑˌˍ˃ˏ˒˃ːˋˋǦ͖͔͕͝ǫ

Сейчас Общественная палата занимается осуществлением общественного контроля за организацией
и проведением сентябрьских выборов. Нам очень важно добиться стопроцентной легитимности этого общественно-политического события.
— А в каких формах ведётся такой контроль?
— Общественная палата совместно
с некоммерческими организациями,
а также различными общественными
объединениями проводит мониторинг
всего процесса выборов. Мы вникаем
во все детали выборных вопросов, анализируем отклонения, а если требуется,
делаем представления в надзорные инстанции или соответствующие органы
власти различного уровня.
Многие общественно-контрольные
мероприятия были опробованы нами
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В преддверии этих выборов был принят ряд нормативно-правовых актов, внесены поправки в ряд федеральных законов.
Члены Общественной палаты края
получили неоценимый опыт. В преддверии президентских выборов была
создана рабочая группа с привлечением очень широкого слоя общественных
организаций, научного и экспертного
сообщества, предпринимателей, юристов, представителей самых различных профессий. Работали рука об руку
с участниками корпуса «За чистые выборы», которые следили за соблюдением избирательного законодательства.
Для обеспечения независимого общественного контроля именно для
этих выборов мы подготовили 991 общественного наблюдателя, по факту работали 660 человек. Большее число наблюдателей мы готовили с тем, чтобы
люди могли заменять своих коллег, которые по разным причинам не могли
весь день находиться на избирательных
участках.
— Говорят, краевая Общественная палата получила даже зарубежный опыт?
— Да, приобрели и такой. Во время
подготовки, в день голосования и после выборов в Общественную палату
приходили наблюдатели из иностранных государств. Было очень интересно
пообщаться с иностранцами, услышать

их оценку. А она была очень высокая и,
главное, объективная.
Зарубежные специалисты сравнивали наши выборы с выборами в других
странах. Организация всего избирательного процесса в нашем крае была признана тщательно подготовленной и в целом хорошо организованной. Помимо
этого, подготовка общественных наблюдателей также была оценена как высокая.
— Вернёмся к нынешним выборам, пошёл ведь уже второй месяц
со дня официального начала избирательной кампании. Уже есть какиелибо отличительные черты у нынешних выборов?
— Во-первых, произошло серьёзное
усиление нормативно-правовой базы.
3 июля прошлого года был принят Федеральный закон № 184 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который
предусматривает возможность закрепления в законе назначения некоторыми субъектами общественного контроля
(Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Российской Федерации) наблюдателей при проведении выборов в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
С учётом положений этого закона Законодательной думой Хабаровского края
внесены поправки в Избирательный кодекс Хабаровского края (Закон Хабаровского края от 24.10.2018 г. № 378), которые позволяют направлять наблюдателей субъектов общественного контроля
на выборы регионального и муниципального уровня в избирательном цикле
2019 года.
Апробация механизма реализации
мониторинга избирательных прав граждан в Хабаровском крае посредством
участия наблюдателей от Общественной палаты края на муниципальных выборах прошла 14 апреля на выборах главы рабочего посёлка Переяславка района им. Лазо. Результаты получены очень
хорошие.
Во-вторых, это будет жаркая избирательная пора и горячие выборы. Партии и кандидаты по партийным спискам уже определились, самовыдвиженцы заканчивают сбор подписей и всех

необходимых документов. И совсем скоро начнётся активная фаза агитации.
Но что уже настораживает, это наличие негатива (пока ещё небольшого)
в предвыборной риторике между кандидатами-одномандатниками. Порой
нашим экспертам сложно разобраться,
где правда или неправда, где фейк или
серьёзные политические претензии.
Но мы (как общественная палата) очень
заинтересованы, чтобы выборы прошли
честно, легитимно и ответственно.
— Что для этого надо будет сделать в первую очередь?
— Наша главная задача остаётся
прежней — организация качественной
работы общественных наблюдателей
на избирательных участках.
Во-первых, в самой Общественной
палате в день выборов 8 сентября будут работать общественные наблюдатели. Заключены соглашения с краевой избирательной комиссией, с общественными советами городских
округов и муниципальных районов.
Помимо этого, у нас есть соглашение
с корпусом «За чистые выборы». Представители этой общественной структуры уже работали не только в нашем
крае, но и в других субъектах Российской Федерации.
Во-вторых, чтобы обеспечить представительство такого большого числа общественных контролёров, мы
провели ряд обучающих семинаров
с участием крайизбиркома. Если будет необходимость, мы проведём дополнительную работу по подготовке
наблюдателей.
— В решении каких ещё проблем
будет участвовать Общественная
палата края?
— Кроме подтверждения легитимности результатов выборов и формирования доверия к избирательному законодательству, есть ещё ряд задач, которые будут в поле зрения нашего внимания. Я бы назвал следующие:
— мобилизация наиболее активных
граждан из числа лидеров общественного мнения муниципальных образований и укрепление через них доверия
к органам исполнительной власти краевого и местного уровней;
— проведение профилактической
работы по предупреждению каких-либо провокаций или инцидентов на избирательных участках;
— формирование позитивного общественного мнения в отношении
всей избирательной кампании.
По линии избирательной комиссии
Хабаровского края Общественная палата края ожидает содействия по налаживанию коммуникаций с территориальными избирательными комиссиями
в случаях решения оперативных задач
(например, по документам для наблюдателей и по другим вопросам).
Таким образом, с учётом итогов работы по формированию пула наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации прошлого года,
можно спрогнозировать, что в избирательной кампании-2019 будет заявлено достаточное количество общественных наблюдателей.
Евгений ЧАДАЕВ —
политолог, кандидат исторических наук.
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В «Ростелекоме» «Известиям» подтвердили, что возможности ЕБС действительно позволяют вычислять мошенников. Такую функцию можно
будет настроить в рамках внутренних операций банков, и соответствующим законопроектом, внесённом
в Госдуму, это предусмотрено, подчеркнули в пресс-службе.
Сейчас в соответствии с законодательством ЕБС может использоваться только для трёх операций в финан-

ФОТО: REUTERS/ERIC GAILL ARD.

Е

диная биометрическая система
(ЕБС) будет служить основным
инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит
по чужому паспорту. Об этом «Известиям» рассказали в российских банках, информацию подтвердили в «Ростелекоме» (оператор ЕБС). В финансовых организациях пояснили, что
собственные системы распознавания
внешности применяют уже сейчас,
однако их охват ограничивается только внутренними данными.
Тем не менее, это сберегло банкам
в прошлом году не менее 1 млрд рублей. Распространение ЕБС позволит полностью исключить оформление кредитов по поддельным документам, однако пока банки неохотно к ней подключаются, не желая
делиться своими данными, уверены
опрошенные «Известиями» эксперты.

по поддельному паспорту. Планы
использовать ЕБС для борьбы с преступниками «Известиям» подтвердили в Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, «Тинькофф», Банке Хоум
Кредит, Сбербанке, банке «Ренессанс
Кредит» и Россельхозбанке.
В ЦБ не ответили на вопрос
«Известий» о том, будут ли банки использовать ЕБС для защиты
от злоумышленников.

ʛʗʚʚʗʏʟʓʖʏʒʚʏʖʏ
Многие организации уже используют собственные биометрические
механизмы для предотвращения мошенничества, однако это не позволя-

эффективнее можно будет противостоять преступникам.
Тинькофф-банку с помощью распознавания лиц за последние три года удалось в шесть раз снизить кредитное мошенничество, рассказали в его
пресс-службе. Там подчеркнули, что
технология позволяет ежемесячно экономить десятки миллионов рублей.
По словам Олега Лагуткина, гендиректора Бюро кредитных историй
(БКИ) «Эквифакс» (выступает основным поставщиком сервиса распознавания внешности), в 2018 году система помогла банкам-партнёрам сэкономить более 1 млрд рублей за счёт
предотвращения мошеннических
действий.

Единая биометрическая
система (ЕБС) исключит
возможность получить кредит
по поддельным документам.

совой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных
переводов. Однако в будущем банки сами смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с применением ЕБС, в их число может войти
борьба с мошенничеством, добавили
в «Ростелекоме».
Представители крупнейших российских банков рассказали «Известиям», что рассматривают ЕБС
как основной инструмент борьбы со злоумышленниками, желающими получить банковские услуги

ет полностью застраховаться от кредитования по ложным данным.
Так, благодаря биометрии в прошлом году в Почта Банке удалось предотвратить порядка 5 тыс. потенциальных мошеннических действий,
рассказал руководитель дирекции
биометрических технологий организации Андрей Шурыгин.
— Это сотни миллионов рублей, —
подчеркнул он. — В перспективе
для противодействия мошенничеству будет использоваться ЕБС. Чем
больше в ней будет данных, тем

По оценке Объединенного кредитного бюро, всего в 2018 году российские банки выдали гражданам
37,4 млн кредитов на 8,6 трлн рублей. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) оценили долю
мошеннических заявок во всей системе кредитования в последние годы в 2–4%. В целом высокое давление со стороны недобросовестных
заёмщиков на розничное кредитование сохраняется, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей
Волков.

ʖʏʦʡʝʐʝʟʝʚʗʠʫ
При полном проникновении ЕБС
риск предоставить услугу злоумышленнику по чужому паспорту исключён, полагает директор по развитию
бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Однако у биометрии есть побочный эффект: известны случаи, когда
система не распознаёт одного и того же человека из-за того, что он, например, постригся или посетил стоматолога, после чего у него опухло
лицо. Биометрия постоянно развивается, поэтому скоро и эти нюансы будут устранены.
По мнению эксперта, сейчас банки не так активно пользуются ЕБС,
поскольку не желают делиться информацией о своих клиентах с другими игроками. Но постепенно интерес к системе будет расти — у тех, кто
подключён к системе, будет преимущество перед теми, кто работает вне
её, прогнозирует он.
В ЕБС содержится не просто внутренняя база данных клиентов,
а большая база биометрических параметров россиян, что обеспечивает высокую точность идентификации и повышает эффективность в борьбе с мошенничеством, уверен президент Национальной финансовой ассоциации
Василий Заблоцкий.
Эффективность системы зависит
от количества информации в ней,
но сейчас сами клиенты неохотно
сдают слепки лица и голоса и пользуются услугами с помощью биометрии, отметил Антон Граборов.
У некоторых людей появляются ассоциации с «большим братом». Для полноценной и эффективной работы системы граждане должны понимать,
что нововведение нацелено на повышение комфорта и безопасности их
собственного обслуживания, заключил он.
Хотя сбор биометрии идёт уже год,
статистики по количеству сдавших
биометрию клиентов нет. В июне
опрошенные «Известиями» крупнейшие банки рассказывали, что число
желающих сдать слепки лица и голоса исчисляется только сотнями,
а в некоторых банках даже десятками
человек.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Наталья ИЛЬИНА.
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СЛУШАЕМ ВАС, ТОВАРИЩ ЖУКОВ!
ʗˊ˅ˈ˔˕ː˞ˌ˘˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˋˌˍ˓˃ˈ˅ˈˇ˒˓ˋˊː˃ˎ˔ˢ˅˔˅ˑˌˡ˄ˋˎˈˌǡ˚ˈˆˑ
˓
˓
ˈ˜˩ːˈˊː˃ˈ˕ˑ˓ˑˇːˑˏˆˑ˓ˑˇˈǤ
А вот сам Жуков почётных зваполуч
ний не получает,
хотя ему предлагали
и не раз. Вин
Виной тому мятежная юность
ещё на малой родине краеведа, в Николаевском рай
районе.
Про него и его одноклассника Яков
Чайка, отец нынешнего Генпрокуроп
ра России, простой
учитель истории
николаевск
в николаевской
вечерней школе, говорил: «Эти два браконьера замучили рыбинспекцию всего района!».
После аармии Анатолий Михайлович почти
по
остепенился, работал
в леспр
леспромхозе возле Константиновки линейным механиком.
Туда везли японскую технику, а к ней дефицитные запчасти
сти. Как помнит старшее покол
коление, в те времена многие
сли
слишком буквально понимали коммунистический принци
цип: «Всё вокруг народное,
всё вокруг моё», особенно, если никто не видит.
Николаевские механики ходили к Жукову
за 7,5 километра по льду
через Амур со звенящими авоськами.
— У меня была твёрдая такса, одна бутылка «Солнцедара» за люхабаровском краеведе Анатолии Михайбую запчасть, будь то наловиче Жукове невозможно писать с сесос, клапан, сальник
рьёзным выражением лица. Каждая встреча
или ещё что-то, — вспос ним — не только бесперебойный фонтан
минает он. — Но в каисторических знаний, но и бездна неиссякаемого
кой-то момент почувоптимизма, который излучает Жуков, даже когда
ствовал, что скоро посаговорит на сложные или трагические темы.
дят. Сказал себе: «Жуков,
В следующий понедельник, 22 июля, Анатотебе крышка!» и уехал
лию Михайловичу исполнится 70 лет. От юбив Хабаровск.
лея к юбилею «Приамурские ведомости» узнают
Впрочем, правосудие
от него не только новые раздобытые им сведения
его всё же нашло, и он
из давно минувших времён, но и факты его собдолго возвращал пропиственной биографии, которые расширяют незабытую в бытовке леспромваемые впечатления о его, безусловно, неординархоза социалистическую
ной личности.
собственность отчислениями с зарплаты на авʗʖʐʟʏʙʝʜʫʔʟʝʑʑʒʔʟʝʗ
тобазе, где дорос до начальника автостанции. Перед законом Жуков давно
Сегодня, как и много лет назад, он
чист, а вот ради официального почё«поднимает трубку» теперь уже соврета надо бы озадачиться процедурами,
менного мобильника с неизменным
до которых не доходят беспокойные ноприветствием: «Слушаю вас, товарищ!»
ги краеведа. Им интересны совсем другие пути.
вместо банального «Алло». А слушать
Кстати, позже Жуков, наоборот, похочется его — как провёл очередную
мог правоохранительным органам — заэкскурсию по любой из хабаровских
держал двух грабителей в собственной
улиц, где знает всё о каждом доме, его
квартире, за что получил орден «За личвладельцах и даже жильцах — если они,
ное мужество», первым в крае.
конечно, имеют хоть малейшее значение для истории.
ʠʢʓʫʐʝʜʝʠʜʪʘʛʏʘʝʟ
О том, что «сумасшедший дачник»,
как он называет себя весь тёплый сезон,
Впрочем, не всегда примерное повысадил 150 корней одних только арбузов. Ну а как иначе, семья растёт год
ведение Анатолия Жукова и определило его краеведческую судьбу полвека
от года, от двоих детей у него уже трое
назад.
внуков. О его дружбах и конфликтах
— Пошли мы, дембеля, в форме
с другими известными и не очень хабаровчанами, а Жуков знает, похоже, больна танцплощадку, — вспоминает он. —
ше народу, чем любой горожанин…
А тогда были в моде «буги-вуги». Попытался нас пристыдить майор, начальНе одно десятилетие длится его
ник клуба Советской Армии в Никонеоднозначное знакомство с другим
лаевске-на-Амуре, мол, не дергайтесь.
краеведом, который недавно получил
А мы отвечаем: «Ты нам ещё в армии
очередную почётную регалию.
надоел», ну и послали его по известноВроде и одним делом занимаются, да
му адресу…
подходы разные. Но всё-таки они больше друзья, чем враги.
Пятнадцать хулиганских суток Жуков отрабатывал на разборе ЧныррахДавнюю обиду за то, что при составлении своей очередной книги коллеской крепости, исторического форпога многое позаимствовал у Жукова, тот
ста, который советская власть решиему простил. Тем более, что и соперник
ла приспособить под склад рыбокомбината. Древние камни захватили его
вину свою признал.

О

воображение так, что вышел он на свободу с новым интересом, который стал
его судьбой.
Армия же определила и личную
жизнь Анатолия Жукова. Свою верную подругу жизни Светлану Петровну, с которой они месяц назад отметили рубиновую свадьбу — 40 лет совместной жизни, он встретил на сборах
офицеров-запасников.
Светлана работала начальником пионерлагеря по соседству с местом сборов, недалеко от села Князе-Волконское.
Поселили их с Жуковым в соседних
флигелях.
— Посадили меня присматривать
за вывозом песка с берега. А вокруг мириады лягушек, по ночам квакают… Вот
и мы с ней «доквакались», — вспоминает
этот всё-таки неисправимый романтик.

Светлана приехала на лето из другого региона и собиралась после смены
вернуться домой, но Жуков подговорил
её местных подружек-педагогов и сам
нашёл правильные слова, чтобы оставить любимую женщину с собой рядом
навсегда.

ʜʔʑʠʔʢʛʔʟʚʗ
Есть ли в Хабаровске более информированные краеведы, чем Анатолий Жуков? Он отвечает, что были, но уже все
умерли. А есть ли кем заменить Жукова,
который тоже, увы, не вечен? Краевед
говорит, что человек десять найдётся.
Самая большая его надежда на Андрея Константинова, коллекционера
старинных открыток и увлечённого исследователя хабаровской истории.
А пока Анатолий Жуков каждые

выходные водит экскурсии по центру
города, раз в три дня ходит в библиотеку, собирает сведения для каталога, равного которому нет ни у одного хабаровского краеведа.
Интернет Жуков не признаёт, говорит: «Я его боюсь!». Вспоминает, как однажды дети уговорили, мол, пора, отец,
осваивать технологии, вместо словарей теперь сплошная Википедия, там
всё есть, что тебе надо, и без архивной
пыли.
— Взял лет восемь — десять назад
в Интернете материал для своей статьи и оконфузился. Оказалось, сплошная дезинформация! — сокрушается
Анатолий Михайлович. — А недавно
внук принёс ноутбук, попросил сравнить кое-какую информацию, опубликованную там, с моими добытыми в архивах сведениями. Ни одного слова
не сходится!
И в личных беседах он — настоящий
краевед. Каждое своё слово то и дело порывается доказать документально. Интервью с ним постоянно грозит
вырасти из формата беседы в презентацию со слайдами.
«Когда ж вы успокоитесь, товарищ
Жуков?» — интересуюсь у него в каждый юбилей. Кто бы сомневался, что он
ответит теми же словами, что и всегда:
«Когда крышка гроба захлопнется».
Пока мы разговаривали, Анатолий
Михайлович паковал очередную карточку в свой легендарный каталог. Местные протестанты недавно попросили
сообщить что-нибудь о баптистском
движении в дореволюционном Хабаровске. Ему нетрудно — он всё узнал,
систематизировал и готов бесплатно (!)
поделиться сведениями.
Сегодня, признаётся Жуков, он
не знает подробностей всего о трёх хабаровских зданиях: ведомстве артиллерийского склада, доме в Конечном переулке и ещё одном в Тополево, возле
водонапорной башни. Но обещает обязательно узнать.
— Признайтесь честно, вам хоть
иногда бывает скучно? — спрашиваю
напоследок.
— Чересчур не бывает! — отвечает
Жуков, неутомимый оптимист, искатель, эрудит и по-настоящему почётный гражданин Хабаровска.
Елена РОМАНОВА.

XКСТАТИ
Хабаровский президиум Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК) присоединяется к поздравлениям с юбилеем
краеведа Анатолия Жукова!
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ТОРГОВАЛ «СМЕРТЬЮ»,
НО НЕДОЛГО

КРАЖ А

ЗАЧЕМ ОН ЭТО СДЕЛАЛ?
ʡ˃ˍˋˏ˅ˑ˒˓ˑ˔ˑˏˊ˃ˇ˃˩˕˔ˢ˕ˈ˒ˈ˓˟˔ˎˈˇ˔˕˅ˋˈ
˅˒ˑˋ˔ˍ˃˘ˏˑ˕ˋ˅˃ˇˎˢ˔ˑ˅ˈ˓˛ˈːˋˢˇˈ˓ˊˍˑˆˑ
ˑˆ˓˃˄ˎˈːˋˢ˒˃˅ˋˎ˟ˑː˃˔ˑ˕ˑ˅ˑˌ˔˅ˢˊˋ˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈǤ

С

ФОТО: PIX ABAY.COM.

ʦˈ˕˞˓ˈ˓˃ˊ˃˒ˑˇ˓ˢˇ˒ˑˎˋ˙ˈˌ˔ˍˋˈˊ˃ˇˈ˓ˉˋ˅˃ˎˋ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ˕ˈˎˈˌ˔Ǽˊ˃ˍˎ˃ˇˍ˃ˏˋǽ
ˑ˕˘˃˄˃˓ˑ˅˚˃ːˋː˃ː˃ʠ˃˘˃ˎˋːˈǤ

емь долгих лет предстоит
томиться в колонии строгого режима хабаровчанину,
который выбрал слишком
опасный путь личного обогащения как для себя, так и для своих клиентов.
Торговать синтетическим наркотиком МДМБ, известным в народе как «формула смерти», мужчина, ранее уже подсевший
на употребление этой отравы, отправился на остров Сахалин.
Предварительно он подружился в Интернете с таким же
барыгой, вероятно, решив, что
торговать «смертью» вместе веселей. Они придумали нехитрую
схему, как одну и ту же дозу
по очереди перекладывать с места на место непосредственно перед продажей несколько раз, чтобы запутать следы.
Напарник сообщал хабаровчанину, где лежит партия наркотика, тот забирал «закладку», прятал её в другой укромный уголок и сообщал его координаты.

А второй участник наркосоюза уже передавал покупателям.
Иногда поступали наоборот —
тогда клиентам сообщал о месте
«закладки» житель материка.
Но эти нехитрые хитрости
правоохранителей не обманули.
О хабаровском «вахтовике» сахалинские оперативники узнали
ещё до того, как заключить его
в рамки закона, и «вели» какое-то
время, не давая, впрочем, своим
землякам травиться его товаром.
Четыре раза подряд полицейские задерживали потребителей с «закладками»
от хабаровчанина.
Как рассказала старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, за покупку и хранение наркотиков
предусмотрена уголовная ответственность — до трёх лет колонии.
Незадачливый наркоторговец подводил под статью своих покупателей, но всё никак
не сдавался. Словно бы само
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мироздание в лице сотрудников
полиции намекало ему — брось
«каку», живи честным трудом.
Но наркозависимый упорно тянул в пучину употребления химической отравы всё новых сахалинцев. Зарабатывал он при этом
так много, что не успевал тратить.
Среди нескольких «наркотических» статей ему вменяется ещё и легализация преступных денег. Перед арестом наркодилер успел полечить зубы на 55 тысяч рублей в одной
из сахалинских стоматологий.
Когда верёвочка довилась
до ареста, хабаровчанин сдался
на милость правосудия со всем
возможным
энтузиазмом.
Не только признал вину, написал явку с повинной, раскрыл
подробности нескольких эпизодов, сдал товарища, но и отдал заначку — ещё не проданные 5,46 грамма наркотика и более миллиона рублей, добытых
преступным путём.
Суд учёл все смягчающие
обстоятельства, а за наркоторговлю можно присесть и лет
на двадцать.
— С учётом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 7 лет
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 30 тысяч
рублей, — рассказала старший
помощник Дальневосточного транспортного прокурора
Елена Барсукова. — Изъятые
денежные средства взысканы
в доход государства. В отношении соучастников преступлений расследование уголовного
дела продолжается.

Н

а павильон напал 24-летний безработный,
но вполне социализированный хабаровчанин.
Во всяком случае, ранее он ни в чём противозаконном замечен не был.
Тем не менее, однажды ночью он проник в павильон, сломав дверь, вскрыл сейф с дорогостоящим
товаром и выгреб оттуда десять смартфонов. Выбирал те, что подороже. Владельцы оценили ущерб
в 300 тысяч рублей.
Примечательно, что все манипуляции, от взлома
рольставней до побега с места преступления, заняли у мужчины не больше двух минут, пока не приехала вневедомственная охрана.
Когда мужчину задержали через несколько дней,
при нём не оказалось ни телефонов, ни денег. Он
признался, что продал гаджеты перекупщику на одном из городских рынков, а деньги уже потратил.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести
лет, — рассказала специалист пресс-службы городского УМВД Юлия Прокофьева.
Очевидно, что мужчина выручил за десяток
смартфонов куда меньше, чем написано на ценниках в ограбленном им павильоне. Перекупщики
обычно берут даже новые гаджеты в разы дешевле.
Попал ли он в кредитное рабство или более криминальную ситуацию, где сам, по сути, потерпевший?
Все эти вопросы выясняет следствие. А пока мужчина ждёт решения своей участи под подпиской
о невыезде, правоохранители ищут перепроданные
смартфоны.

К Р И М И Н АЛ

БЕСПЛАТНЫЙ ВИСКИ БЫВАЕТ ТОЛЬКО ПО УГОЛОВКЕ
ʓ˅˃ˇ˙˃˕˟˄˖˕˞ˎˑˍ˅ˏ˃ˆ˃ˊˋːˈˑ˙ˈːˋˎˋ˅͔͗˕˞˔ˢ˚˓˖˄ˎˈˌǤ
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И

сключительно марочные коньяки и импортный виски регулярно тащили с полок в рюкзаки два хабаровских юноши в одном из популярных сетевых супермаркетов.
Небольшую выручку магазину они всё-таки делали. Бросали в продуктовую корзинку орешки,
яблоки, всякую мелочь, но без роскошеств, в среднем рублей на сто за раз. Выбивая чеки за нехитрую закуску, кассиры и не догадывались, что
парни таят в заплечном багаже куда более ценный
товар.
Несмотря на нежный возраст — одному приятелю 19, другому 20 лет, им хватило смекалки разработать такой механизм похищения бутылок, не привлекая внимания охраны, что полиция его не разглашает — чтобы не нашлось
последователей.
Таинственные исчезновения коньяков и других
элитных жидкостей продолжались ровно месяц.

За один поход ребята обычно выносили 3–4 бутылки, которые распивали в дружной компании, —
на халяву, как говорится, и виски сладок.

7

Но однажды схема дала сбой. Сотрудники службы безопасности магазина пересмотрели записи
с камер видеонаблюдения и вычислили, кто опустошает алкогольный отдел на многие тысячи
рублей.
Поскольку охранники имеют право только
предложить нечестным посетителям добровольно выложить похищенный товар, то не стали долго уговаривать спивающихся на глазах безработных юношей и вызвали полицию. Заодно выяснилось, что один из них уже засветился перед законом за несколько краж и грабежей.
Двадцать бутылок, чьё содержимое друзья давно выпили и отболели похмельем, в магазине оценили в 30 тысяч рублей.
— На время предварительного следствия в отношении подельников избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, — рассказала специалист пресс-службы
УМВД по Хабаровску Юлия Прокофьева. —
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция
данной статьи предусматривает лишение свободы
сроком до пяти лет.
Подготовила Елена РОМАНОВА.
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«БЕЛЫЕ» И «КРАСНЫЕ» — БОЙ ЗА СИТУ
ʗ˔˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍ˖ˡ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˡ
ʒ˓˃ˉˇ˃ː˔ˍˑˌ˅ˑˌː˞˓˃ˊ˞ˆ˓˃ˎˋ
˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˏˍ˓˃ˈǤ

В

густых лесах под Хабаровском
100 лет назад развернули активные боевые действия партизаны
против белоповстанцев и сил
иностранной интервенции. Тогда шла
Гражданская война, а ныне — реконструкция одного из таких сражений,
которая стала кульминацией ежегодного военно-исторического фестиваля «Гроза над Ситой».

ʝʐʪʦʜʝʏʞʝʚʗʡʗʦʜʪʔ
В район им. Лазо за несколько дней
до мероприятия прибыли историки
и энтузиасты-реконструкторы, которые занялись созданием экспозиций,
посвящённых сторонам конфликта.
И хотя исторические реконструкции мероприятий обычно аполитичные, так как призваны показать
историю, какова она есть, и не оказывать своих политических предпочтений той или иной стороне, некоторые реконструкторы настолько вжились в свои роли, что организовали
с местным населением работу до самого «боя» по всем правилам агитации и пропаганды.
Андрей Дунаевский, известный
в Хабаровске собиратель исторических раритетов, построил самый настоящий тыловой лагерь красных
партизанских отрядов. Под его руководством были созданы оружейная мастерская, пошивочная, а также
штаб агитационной работы.
— Приехали сюда за три дня и весь
лагерь партизанского отряда создали только своими силами, на основе
воспоминаний реальных участников
боевых действий, — говорит Андрей
Дунаевский. — В основе реконструкции — партизанский отряд Шевчука,
действовавший в ЕАО, и тыловой лагерь партизанского отряда Полётинской волости. Все объекты в этом лагере воссозданы точно такими же, какими были в настоящем.

ʠʙʏʓʙʏʓʚʮʠʔʓʚʏ
Пока гости фестиваля выбирали
костюмы для фотосессий, Дунаев-

ский одевал одного из членов отряда для работы в «тылу» противника
под прикрытием уличного торговца.
Сбор разведданных происходил рядом с госпиталем белоповстанцев.

В основе реконструкции — партизанский отряд Шевчука, действовавший в ЕАО, и тыловой лагерь партизанского отряда Полётинской волости. Все объекты в этом лагере воссозданы точно такими же, какими были в настоящем.
— Это лагерь Приморского драгунского полка в армии Колчака, — говорит его создатель Александр Пискунов, руководитель военно-исторического клуба «Приморский бастион». — Подразделение основано ещё
в императорской армии и было единственным кавалерийским полком регулярной армии на Дальнем Востоке…
Тем временем в лагере реконструкторов обучали ребят делать кавалерийскую скадку — это такой элемент
снаряжения, который кладут на седло.
За успехи в этом умении ребят
тут же записывали в полк.
В этот раз реконструкторам из Приморья выпала честь изобразить не своих земляков, а стать членами отряда
XСПРАВКА
В историческом фестивале «Гроза над Ситой», который проходил
с 12 по 14 июля, приняли участие
клубы реконструкторов «Уссурийский
фронт», «Амурский рубеж» и «Приморский бастион». Всего было задействовано около 50 человек. Организаторы
стали победителями всероссийского
конкурса «Росмолодёжи» и получили
грант — 900 тыс. рублей. В фестивале также участвовали специалисты
Гродековского музея, работники музея
Ситы, местные и краевые власти. Такое мероприятие не имеет аналогов
на Дальнем Востоке.

Калмыкова, которые, как мы знаем
из истории, действовали на стороне
«белых» и отличались особой жестокостью в борьбе с партизанскими
отрядами.

ʞʝʏʜʏʚʝʒʗʗ
Они запланировали «карательную
операцию», аналогичную той, что
развернулась тут столетие назад. Тогда калмыковцы отправились в глубь
тайги, к притокам Хора, в нескольких
километрах от нынешней Ситы, для
ликвидации партизан, совершивших
налёт на японский гарнизон.
Бои развернулись вокруг Михайловки и Весёлого Кута, центра тогдашнего «партизанского края».
Это и послужило основой предстоящей исторической реконструкции.
Попасть в штаб организаторов
оказалось задачей непростой, на пути стоял сводный караул «красных»
и «белых», нужно было предъявить
пропуск, который выписывал комендант. Даже для губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не сделали исключение, и ему тоже пришлось
пройти эту процедуру.

— Мы как раз над этим работаем! —
подчеркнул губернатор.
…Были и неожиданные встречи.
Один из «красных партизан», 14-летний «разведчик» подкараулил губернатора у входа в лагерь белоповстанцев, и мало того, что взял у губернатора 200 рублей для «революционного
подполья» за кокошник ручной работы, но и договорился о решении нынешней проблемы.
Являясь игроком детской хоккейной команды «Нефтяник», он заявил губернатору, что команда лишена возможности тренироваться в тёплое время года, в отличие от команд
соперников.

ГУБЕРНАТОР НАШЁЛ
ЛОЗУНГИ БОЛЬШЕВИКОВ
АКТУАЛЬНЫМИ И СЕЙЧАС.

ʒʢʐʔʟʜʏʡʝʟʞʝʓʓʔʟʕʏʚ
Сопровождал главу края руководитель Хабаровской межрегиональной военно-исторической организации «Уссурийский фронт» Никита
Куприков.
— С каждым годом наш фестиваль
становится всё больше и больше, —
рассказывал он Сергею Фургалу. — Если в первый год здесь стояла всего одна палатка, то сегодня у нас уже
38 участников, а еще прибыли волонтёры. Приехал к нам даже гость из Сибири, где больше всего развита культура
реконструкций.
Но Хабаровский край, по его словам, стал первооткрывателем именно фестивального формата, когда люди несколько дней живут в окружении
исторического зазеркалья, что позволяет полностью ощутить на себе быт тех
времён.
— Мы разделяемся не по идеологическому признаку, а просто как «ляжет
карта», ведь кому-то надо быть за «красных», а кому-то за «белых», — объясняют реконструкторы.
При этом губернатор нашёл лозунги большевиков актуальными и сейчас,
но если «Мир народам!» он оставил для
решения другим политикам, то лозунг
«Землю крестьянам!» он поддержал.

Губернатор сказал юному спортсмену, что просто так, с ходу такие
проблемы не решаются, но добавил,
что вопрос о ледовом поле для детской команды будет рассмотрен министром спорта Хабаровского края…

ʑʡʪʚǾʙʏʚʛʪʙʝʑʥʔʑǿ
Тем временем на поле развернулось настоящее сражение. Отряд «белых» вышел к хутору «красных»
и после молниеносного боя захватил в плен красноармейцев. Раненого «добили» на месте, второго попытались расстрелять перед строем, однако один из «калмыковцев» отказался стрелять, как оказалось, в земляка,
и завязалась драка…
После скоропалительной расправы над пленными «белые» приготовились к круговой обороне. Первая
волна атакующих партизан была отбита, однако благодаря обходному маневру часть отряда «красных» ворвалась в тыл «калмыковцев». В ходе боя
«каратели» были повержены под одобрительные возгласы зрителей. Наши
победили!
Иван МИРОНОВ,
фото автора, п. Сита района им. Лазо.
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23 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

22 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45,
9.50 «Модный приговор» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.50, 5.40 Но10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
12.10, 17.00, 18.25, 1.10 «Время пока- время (16+)
3.30, 5.25 «Место происшествия» (16+)
жет» (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор- 9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.45 «Школа здоровья» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым (12+)
11.15 «Магистраль» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
11.25 «Благовест» (0+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
12.40 Древние цивилизации (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
13.40 PRO хоккей (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 13.50 Лайт Life (16+)
18.50 На самом деле (16+)
15.15 Мое советское (12+)
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
16.15 Звездная поляна (12+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.50, 1.50, 4.25 Говорит «Губерния»
21.00 «Время» (16+)
(16+)
22.55
«ДОКТОР
РИХТЕР»
(16+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
20.15, 22.15, 3.45 Большой город (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо- 1.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
0.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
6.30 Испытание холодом (12+)
вым (16+)
3.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Маша и медведь» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия»
(16+)
5.20, 6.05 «Страх в твоем доме» (16+)
7.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
8.45, 9.25, 10.15, 11.15 «ГАИШНИКИ-2»
(16+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25,
17.25 «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30, 4.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35 «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
(16+)
7.45 «Легенды мирового кино» (16+)
8.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15 «Мой Шостакович» (16+)
11.05 «СИТА И РАМА» (16+)
12.40 «Линия жизни» (16+)
14.15 «Не укради. Возвращение святыни» (16+)
15.10 Спектакль «Чайка» (16+)
18.10 «Роман в камне» (16+)
18.40, 0.30 Звезды XXI века (16+)
19.45 «Древний Египет. Жизнь и смерть
в Долине царей» (16+)
20.45 «Жизнь не по лжи» (16+)
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(16+)
23.00 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой»
(16+)
23.50 «Лунные скитальцы» (16+)
1.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
2.50 Цвет времени (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 7.30, 5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Украина. Слуга всех господ».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
1.45 «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца» (12+)
3.50 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

НТВ

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 14.00, 19.45 «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине царей» (16+)
8.10 «Легенды мирового кино» (16+)
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+)
9.45 «Важные вещи» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15, 21.00 «Острова» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов! (16+)
13.20 «Лунные скитальцы» (16+)
15.10 Спектакль «Чайка» (16+)
18.00 «2 Верник 2» (16+)
18.40, 0.20 Звезды XXI века (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.45 Цвет времени (16+)
23.00 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой»
(16+)
23.50 «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты» (16+)
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
2.40 «Первые в мире» (16+)

СТС

5.10, 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!»

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
(16+)
7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
15.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
ствие» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (18+)
НЫ» (16+)
1.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ

0.45 «ПАУТИНА» (16+)

ГЕРОЙ» (16+)

3.40 «Таинственная Россия» (16+)

4.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
6.40 «Плохие девчонки» (16+)
(12+)
5.20, 5.55 «Страх в твоем доме» (16+)
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
7.40, 4.50 «По делам несовершеннолет6.45, 7.40, 8.25, 9.25, 9.40, 10.30, (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
них» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
11.20 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
(12+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
9.40, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
10.40, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 18.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
12.35, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
20.05, 2.30 «КТО ТЫ?» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. По(16+)
зорная родня» (12+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
0.00 События. 25-й час (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
«90-е. Выпить и закусить» (16+)
1.10, 1.45, 2.15, 2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 0.55
1.45 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» (12+)
22.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+) (16+)
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «10 самых...» (16+)
3.10, 4.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

5.00, 9.25 Утро России (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

5.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 7.05, 8.20 Х/ф «АПАЧИ» (0+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
(16+)
9.30, 13.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» УДАР» (16+)
13.55, 17.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
(16+)
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазного дела» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Загадки
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
века» с Сергеем Медведевым (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
1.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «Нечисть»
(0+)
(12+)
2.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
4.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
9.50 «Модный приговор» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.15,
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
6.05 Новости (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 1.05 «Время пока- время (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
жет» (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор- 3.55, 5.50 «Место происшествия» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым (12+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
11.15, 17.50, 0.20, 4.50 Говорит «Губер18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» ния» (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
18.50 На самом деле (16+)
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.10 Большой город
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
16.15 Испытание холодом (12+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)
4.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
(6+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
(0+)
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
7.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) 21.00 Импровизация (16+)
ствие» (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
НЫ» (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.00 «Маша и медведь» (0+)
2.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
4.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)
5.15, 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

9

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Плохие девчонки» (16+)
7.55, 5.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 7.20, 8.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+)
(16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 9.45, 13.20, 17.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬ(16+)

ТЕ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.35 «История водолазного дела» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

из прошлого» (16+)

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

1.15 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

1.30, 2.45, 3.30, 4.30 «Сверхъестествен- 3.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»
ный отбор» (16+)

(12+)

5.15 «Дело о ликвидации приморских 5.15 «Выдающиеся авиаконструкторы»
боевиков» (12+)

(12+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 27 (8163)

24 ИЮЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

5.00, 9.25 Утро России (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
9.50 «Модный приговор» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00,
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 6.05 Новости (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 1.15 «Время пока- время (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
жет» (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор- 3.40, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым (12+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
11.15, 17.50, 0.20, 4.50 Говорит «Губер18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
ния» (16+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 13.10 Мой герой (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.10 Большой город
18.50 На самом деле (16+)
(16+)
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
4.00 PRO хоккей (12+)
23.30 «Звёзды под гипнозом» (16+)
6.50 Лайт Life (16+)
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Маша и медведь» (0+)
4.20 «Машины истории» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Известия»
(16+)
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.00, 6.50, 7.35 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
8.20, 9.25, 9.35, 10.25, 11.20 Х/ф «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (12+)
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35 «ГЛУХАРЬ» (16+)
16.35, 17.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.10, 1.50, 2.15, 2.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
3.15, 4.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 14.00 «Древний Египет. Жизнь
и смерть в Долине царей» (16+)
8.10 «Легенды мирового кино» (16+)
8.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+)
9.45 «Важные вещи» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15, 20.55 «Острова» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов! (16+)
13.20 «Полет на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты» (16+)
13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени (16+)
15.10 Спектакль «Чайка» (16+)
17.25 «Олег Янковский. Полеты наяву»
(16+)
18.30, 0.30 Звезды XXI века (16+)
19.45 «Китай. Империя времени» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой»
(16+)
23.50 «Proневесомость» (16+)
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)

НТВ

СТС

5.10, 4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!»

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
1.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ»

0.45 «ПАУТИНА» (16+)

(16+)

3.55 «Их нравы» (0+)

3.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
(12+)
10.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
1.45 «Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища» (12+)
4.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
5.35 «10 самых...» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
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ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микрофон» (16+)
3.55 «Машины истории» (0+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
5.40 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Известия»
(16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
5.45, 6.40, 7.25, 8.05 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
6.45 «Плохие девчонки» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «МСТИ7.45, 5.35 «По делам несовершеннолет- ТЕЛЬ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55 «БЕРЕГОВАЯ
них» (16+)
ОХРАНА» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
16.45, 17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
(16+)
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
10.45, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
12.45, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
(16+)
15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.10, 1.40, 2.10, 2.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
(16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+) 3.15, 4.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

5.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 6.40, 8.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
(16+)
9.25, 13.20, 17.05 «ХУТОРЯНИН» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
17.00 Военные новости (16+)
(16+)
18.15 «Потомки» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.35 «История водолазного дела» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Скры-

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

тые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 «КО- (12+)
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕСТИ» (12+)
ВОЙ» (0+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
1.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
2.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН1.15, 2.15, 3.15 «Знахарки» (12+)

КА...» (6+)

4.00, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

3.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
9.50 «Модный приговор» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.55,
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 5.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
12.10, 17.00, 18.25, 1.20 «Время пока- время (16+)
3.35, 5.30 «Место происшествия» (16+)
жет» (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор- 9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
чевниковым (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
11.15, 17.50, 0.20, 4.30 Говорит «Губер12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ния» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
14.45 «Кто против?» (12+)
13.10 «Магистраль» (16+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 13.25 Лайт Life (16+)
18.50 На самом деле (16+)
13.35 Звездная поляна (12+)
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.55 Большой город
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
(16+)
21.00 «Время» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
23.00
«Профессия
следователь»
(16+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
20.00 PRO хоккей (12+)
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
0.25 На ночь глядя (16+)
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
6.30 «Зеленый сад» (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 14.05, 19.45 «Китай. Империя времени» (16+)
7.55 «Первые в мире» (16+)
8.10 «Легенды мирового кино» (16+)
8.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (16+)
9.45 «Важные вещи» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15, 20.35 «Острова» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов! (16+)
13.20 «Proневесомость» (16+)
15.10 Спектакль «Чайка» (16+)
18.05 «Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный» (16+)
18.50, 0.30 Звезды XXI века (16+)
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (16+)
23.00 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой»
(16+)
23.50 «Женский космос» (16+)
1.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

НТВ

СТС

5.15, 4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 7.30, 5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!»

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
(16+)

7.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

15.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)

16.55 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
НЫ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ»
(16+)
2.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК»

0.45 «ПАУТИНА» (16+)

(16+)

3.50 «Их нравы» (0+)

4.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Большое кино (12+)
8.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.35 «Василий Шукшин. Правду знаю
только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
20.05, 2.25 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Последняя передача. Трагедии
звезд голубого экрана» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
1.45 «Ворошилов против Тухачевского.
Маршал на заклание» (12+)
3.55 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Плохие девчонки» (16+)
7.50, 5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
6.55, 8.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
9.25, 13.20 «ХУТОРЯНИН» (12+)
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.00, 17.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История водолазного дела» (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код
доступа» (12+)
23.40 «Профессия — следователь»
(12+)
0.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
2.00 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
2.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
3.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (0+)
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27 ИЮЛЯ, СУББОТА

26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Ингмар Бергман» (16+)
1.20 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 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 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «Машины истории» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)+

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.45, 6.40, 7.25, 8.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
(16+)
9.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» (16+)
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 21.55, 22.30,
23.10, 0.00, 0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 14.05 «Китай. Империя времени»
(16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры (16+)
10.15 «Я пришел, чтобы простить тебя»
(16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за
16 часов! (16+)
13.20 «Женский космос» (16+)
15.10 «А. Чехов. «Живешь в таком климате...» (16+)
16.55 «Душа Петербурга» (16+)
17.50 «Билет в Большой» (16+)
18.30 Звезды XXI века (16+)
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
22.10 «Линия жизни» (16+)
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР» (16+)
0.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
Концерт в Монреале (16+)
2.00 «Дикая Ирландия - на краю земли»
(16+)

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.35, 2.30 Но9.55 «О самом главном» (12+)
вости (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.05, 0.30,
3.10 «Место происшествия» (16+)
время (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор- 10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 3.25 Говорит «Губерния»
чевниковым (12+)
(16+)
13.10 Мое советское (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
15.15 Большой город (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
16.15 PRO хоккей (12+)
16.30, 22.25 Лайт Life (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
20.15 Тень недели (16+)
22.35 Древние цивилизации (12+)
(16+)
0.50 Х/ф «ГОГЕН» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
4.25 Твердыни мира (12+)
5.05 «Благовест» (0+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
5.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
3.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
(16+)
5.00, 9.25 Утро России (16+)

НТВ

СТС

5.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(6+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
(16+)
7.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше13.30 «Уральские пельмени» (16+)
ствие» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей»
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- (16+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
НЫ» (16+)
23.25 Х/ф «ОНО» (18+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК»
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
(16+)
1.30 «ПАУТИНА» (16+)
3.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
4.40 «Их нравы» (0+)
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00, 5.35 «Ералаш» (6+)
8.15 «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.30, 15.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
22.30 Он и Она (16+)
0.00 «О чём молчит Андрей Мягков»
(12+)
0.55 «Список Пырьева. От любви до ненависти» (12+)
1.45 «Актерские драмы. Уйти от искушения» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
7.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Душе нужен праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (16+)
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (0+)
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)
1.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20, 19.50 Лайт Life (16+)
7.30 Новости (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.05 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 14.45, 18.55 Городские события (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.00, 14.50, 19.00, 23.05, 0.25, 4.40 «Но10.10 Сто к одному (16+)
вости недели» (16+)
10.50 Твердыни мира (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.40, 5.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
(12+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
13.30 Мое советское (12+)
14.20 Звездная поляна (12+)
11.40 Смеяться разрешается (16+)
15.40 «Говорит «Губерния» (16+)
16.50, 3.10 Секретная папка (16+)
14.20, 20.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 17.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.55, 3.50 Древние цивилизации (12+)
(12+)
20.00 Жара в Вегасе (12+)
21.25 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 23.55, 1.05 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
(12+)
1.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

НТВ

5.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
11.00 Где логика? (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
ЧАСТЬ 2» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
1.40 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
(16+)
3.15 «Открытый микрофон» (16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «ПАУТИНА» (16+)
5.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.05, 5.30, 6.00, 6.30, 7.05, 7.30, 5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)
8.05, 8.35, 9.05, 9.40, 10.15 «ДЕТЕКТИ- 8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО7.00 «Плохие девчонки» (16+)
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ВЫ» (16+)
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних»
10.35 «Последняя передача. Трагедии
10.55, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 14.50, звезд голубого экрана» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 18.30, 11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
19.15, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 22.15 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин»
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 23.40 «СЛЕД» (16+)
(16+)
(16+)
0.25, 1.15, 2.00, 2.40, 3.15 «ВЕЛИКОЛЕП- 0.50 «Украина. Слуга всех господ».
Спецрепортаж (16+)
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
1.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
3.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
2.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
5.15 «10 самых...» (16+)
5.40 «Ералаш» (6+)
3.45 «Астрология. Тайные знаки» (16+) 3.55, 4.50 «Моя правда» (16+)
6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

ГУБЕРНИЯ

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

5.35 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
6.30 Библейский сюжет (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 7.00, 8.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯ- 7.05, 2.15 Мультфильм (6+)
7.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» (16+)
НОГО ОЗЕРА» (6+)
19.00 «Слепая» (16+)
10.00 «Передвижники» (16+)
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
12.50 «Театральная летопись» (16+)
9.25
Х/ф
«СРЕДИ
КОРШУНОВ»
(12+)
(16+)
13.40 «Культурный отдых» (16+)
11.30, 13.20 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ 14.05 «Дикая Ирландия - на краю зем12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
ли» (16+)
ИНДЕЙЦЕВ» (0+)
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+)
и симфонический оркестр Мариинского
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
театра. Приморская сцена Мариинского
15.40, 17.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)
театра (16+)
19.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
16.40 «Предки наших предков» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.20 Мой серебряный шар (16+)
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
18.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД- 18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
(12+)
19.30 «Агент А/201. Наш человек в гестаВЕДИЦЫ» (0+)
по» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 19.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
(16+)
(12+)
22.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (0+)
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и биг-бенд
1.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 23.35 «РАФФЕРТИ» (12+)
Латвийского радио (16+)
0.40 «Экзотическая Мьянма» (16+)
ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
3.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
1.30 «Искатели» (16+)
3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)
4.55 «Хроника Победы» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» (0+)
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
17.10, 19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
(16+)
4.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 2.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА» (16+)
8.20 «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
23.05 Х/ф «БОББИ» (16+)
3.55 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
4.45 «Предсказания: 2019» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
7.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
11.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
ным» (6+)
9.40 «Не факт!» (6+)
(12+)
10.15 «Улика из прошлого» (16+)
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
11.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым (12+)
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
11.55 «Секретная папка» (12+)
12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
21.15 Х/ф «МИФ» (16+)
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
0.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
(0+)
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 2.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(12+)
3.40 «Москва — фронту» (12+)
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за 4.00 «Хранители морской славы России»
(0+)
привидениями» (16+)
4.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ
28 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00 Новости (16+)
6.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
8.30, 10.10 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
11.30 «Цари океанов» (12+)
12.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
14.00, 17.10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал (16+)
17.00 Новости с субтитрами (16+)
18.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ (16+)
19.20, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
1.15 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
2.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ»
(12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

7.00 «Благовест» (0+)
7.20, 2.05 «Новости недели» (16+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
8.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
9.50 PRO хоккей (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
10.00, 15.30, 3.15 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
10.50, 6.45 Лайт Life (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+) 11.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
9.20 «Затерянные в Балтике» (12+)
12.50 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
14.30 «Школа здоровья» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
16.15 Секретная папка (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
17.10, 23.55 «На рыбалку» (16+)
17.35, 3.55 Жара в Вегасе (12+)
11.20 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
19.00, 22.25 Тень недели (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 20.00, 23.25, 2.50 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
Соловьёвым» (12+)
20.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
(12+)
1.00 «Огненная кругосветка» (12+)
0.25 Х/ф «ГОГЕН» (16+)
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+) 5.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

НТВ

СТС

4.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.40, 6.30, 8.00, 9.00 «Моя правда» 5.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
7.30 Сваха (16+)
11.30, 0.00 События (16+)
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.45, 14.50 «Мужчины Джуны» (16+)
15.35 «Доказательства смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского быта. Не15.45, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40, 20.40, детская роль» (12+)
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.35, 22.35, 23.30, 0.30, 1.25, 2.15 «ГЛУ- 21.15, 0.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
ХАРЬ» (16+)
1.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
3.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» (12+)
3.00 «Большая разница» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Человек перед Богом» (16+)
7.05, 2.40 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «КАМИЛА» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
(16+)
14.25 «Карамзин. Проверка временем»
(16+)
14.55 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Андреевский крест» (16+)
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлёвском дворце
(16+)
17.10 «Экзотическая Мьянма» (16+)
18.00 «Пешком...» (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.25 «Галина Уланова. Незаданные вопросы» (16+)
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
22.00 Звезды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого
в Кремле (16+)
0.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» (16+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» (12+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
7.40 «Три кота» (0+)
11.00 Перезагрузка (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
8.05 «Царевны» (0+)
12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
ЧАСТЬ 2» (12+)
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
11.50 Дачный ответ (0+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00, 16.55 Мультфильм (6+)
22.00 «Stand Up» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
19.40 «ПЁС» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
1.40 ТНТ Music (16+)
3.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1.30 «ПАУТИНА» (16+)
2.10 Открытый микрофон (16+)
В РАЮ» (12+)
5.20 ТНТ. Best (16+)
4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
4.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» (16+)
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ТВ-3

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
8.40, 1.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(16+)
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
(16+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
3.20 «Предсказания: 2019» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Военная приёмка. След в истории»
(6+)
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 «ГРИММ» (16+) 6.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)
паевым (16+)
15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН- 9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
СТРУКЦИЯ» (16+)
11.30 «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15 «Экспедиция особого забве19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
ния» (12+)
21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.35 «Несломленный нарком» (12+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 14.45, 18.25 «История российского флота» (12+)
(16+)
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (0+)
1.00 Х/ф «МИФ» (16+)
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» (6+)
3.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
4.45, 5.15, 5.45 «Охотники за привидени- 3.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
4.15 «Маресьев: продолжение легенды»
ями» (16+)
(12+)
6.00 Мультфильм (6+)

ОВЕН
На поддержку близких людей сейчас будут уходить все ваши
силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Период хорош для
неспешных прогулок, размышлений и приятных бонусов для себя любимой. В выходные дни отправляйтесь на дачу, если есть
возможность. Отдохните душой!
ТЕЛЕЦ
Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на работу.
Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить моральные и материальные бонусы. Не рекомендуется в эти дни переезжать и делать перестановку мебели. А вот обычная уборка и разбор старых
вещей не помешают.
БЛИЗНЕЦЫ
В данный период вы можете попасть под чужое влияние. Не дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни и интриги — не выходите из себя. Разоблачайте врагов, как только узнаете об их существовании. С детьми будьте мягче, а с любимым — нежнее.
РАК
Небольшая эмоциональная встряска может ожидать вас в период первой половины недели. Будьте готовы к тому, что вам понадобится помощь друзей. Зато после этого смело можете надеяться
на приятные сюрпризы от судьбы. Не забывайте благодарить ее
и людей, которые рядом.
ЛЕВ
Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношениях
со второй половинкой наступит идиллия. Вы будете ощущать счастье, конфликты сойдут на нет. Одинокие Львы окажутся в центре
внимания. Только будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в омут
с головой.
ДЕВА
Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот период. Отнеситесь к ним философски. Довольно скоро судьба предоставит
вам шанс заработать еще больше. Звезды предупреждают дачников: умерьте свой пыл! Велик риск обострения недугов.
ВЕСЫ
Решение семейных вопросов выйдет на первый план. Скорее
всего, в чем-то придется уступить, чтобы не накалять обстановку. Не рекомендуется кардинально менять имидж. Лучше заняться внутренним состоянием организма, пройти обязательных врачей, записаться на плановый осмотр.
СКОРПИОН
На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи. Естественно, отношения с близкими людьми на этой почве могут расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве, чтобы успокоиться.
СТРЕЛЕЦ
Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаждайтесь
этой обстановкой. Сейчас желательно не делать крупных покупок, особенно в кредит. Лучше отложите их на время, а сами начните копить деньги. Со старшими родственниками могут возникнуть проблемы, будьте мягче.
КОЗЕРОГ
Недомогание в этот период может испортить все планы. Серьезнее относитесь к любому плохому самочувствию, чтобы оно
не дало осложнений. Благоприятны любые поездки, особенно если они не касаются работы.
ВОДОЛЕЙ
Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столько работы, столько планов и новых свершений! В финансовых вопросах сейчас
будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть даже по мелочи —
все равно неприятно. Интересное предложение может поступить
27 или 28 июля.
РЫБЫ
С начальством на работе может возникнуть недопонимание.
Боссу будет казаться, что во всех бедах виноваты вы. Держите
удар! Дома, наоборот, воцарятся долгожданные мир и спокойствие. Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, отправьтесь всей
семьей на выходные за город.
www.vedmochka.net
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И ПАМЯТНИКИ ГОРОД ОЖИВЯТ
ʗˊ˅ˈ˔˕ː˞ˌ˔ˍ˖ˎ˟˒˕ˑ˓ʑˎ˃ˇˋˏˋ˓ʐ˃˄˖˓ˑ˅˓˃˔˔˖ˉˇ˃ˈ˕ˑ˕ˑˏǡ˒ˑ˚ˈˏ˖˚ˋːˑ˅ːˋˍˋǡ˃ːˈˆˑ˓ˑˉ˃ːˈ˓ˈ˛˃ˡ˕ǡˍ˃ˍˋˏ˄˞˕˟ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍ˖Ǥ

Х

абаровск — город сравнительно молодой. Это не Питер, которому больше трехсот лет. Но он
приобрёл в архитектуре и внешнем облике характерные черты, свойственные только ему.
Владимир Бабуров считает Хабаровск родным, хотя родился не здесь.
Живёт в Хабаровске больше 50 лет
и полагает, что лучше города для него
нет.

ʢʦʔʜʗʙʛʢʤʗʜʝʘʐʔʖ
ʓʗʞʚʝʛʏ
Город не только место, где мы живём, но прежде всего среда обитания.
В городах с уникальной архитектурой и множеством интересных памятников людям комфортно жить,
они пребывают в состоянии покоя
и гармонии. Когда мы обустраиваем
дом, то создаём свой мир, красивый
и уютный. Город за порогом квартиры — продолжение этой среды.
Но так сложилось, что как будет
выглядеть город, решают почему-то
чиновники, не специалисты. К вопросам эстетического формирования городской среды практически
не привлекают художников. Нет художественного градостроительного
совета с участием профессионалов.
Иногда создаётся впечатление, что решение принимают временщики, которые не собираются тут жить…
Первый значимый памятник, который появился в Хабаровске, — Ленину. С точки зрения художественной,
он совсем не плох, как бы мы ни относились к вождю мирового пролетариата. Его автор — московский скульптор, впоследствии академик Матвей
Манизер.

ʞʝʡʝʛʐʪʚʞʏʛʮʡʜʗʙ
ʔʟʝʣʔʭʤʏʐʏʟʝʑʢ
— Я много общался с его создателем Яном Мильчиным, по паспорту
Абрамом Пейсаховичем. Маленький
человек еврейской национальности,
к которому в Союзе художников некоторые относились с презрением, —
рассказывает Владимир Бабуров. —
А он был, между прочим, учеником

— Но оказалось, что на тот момент
готовый памятник уже стоял в Москве в мастерской народного художника РФ Александра Рукавишникова, — предполагает хабаровский скульптор. — Хабаровских авторов просто
использовали для соблюдения конкурсных формальностей.
Наш уважаемый писатель Николай
Наволочкин много лет работал в архивах Иркутска и Санкт-Петербурга,
изучал исторические материалы для
романа «Амурские вёрсты». По его
версии, Дьяченко был мелкопоместным дворянином, у него было всего
несколько душ крепостных. Ему трудно давалась карьера, шесть лет, занимая полковничью должность, он оставался в звании капитана. Остались
свидетельства, что он был небольшого роста, крестьянской внешности. Рабочая армейская лошадка! А у Рукавишникова, с подачи заказчиков, получалась фигура, по меньшей мере,
великого князя, члена императорской
фамилии!
Веры Мухиной. Правда, из-за начавшейся войны диплом так и не получил, что было поводом для насмешек.
Но он показывал на выставках свои
работы, в частности, проекты памятников Дежнёву и Хабарову.
Тут подошёл юбилей — 100-летие
Хабаровска. Партийные власти решили, что пора увековечить Ерофея Хабарова. Пошли разговоры, дескать,
надо бы заказать памятник в Москве.
Но кто-то вспомнил, что видел на выставке памятник Хабарову. Решили
посмотреть. Первый секретарь крайкома партии сказал: дескать, а что мы
будем краевые деньги отдавать москвичам. Пусть хабаровский скульптор Хабарова и слепит. Мильчину
дали помещение, и он изготовил памятник в глине. Отформовали, отлили в гипсе и отправили модель в натуральную величину поездом в Ленинград. Тогда в бронзе в Хабаровске
отлить не могли*.
Через сопротивление и преодоление, но скульптор делал своё дело.
Злые языки говорили, ничего из затеи
не получится, всё кончится большим
конфузом. Распространили даже слух,
что этот нехороший Мильчин в силуэте постамента замаскировал изображение Троцкого. А памятник получился замечательный. В нём характер, сила, мощь!

ʙʏʙʙʟʔʠʡʫʮʜʗʜʠʡʏʚ
ʑʔʚʗʙʗʛʙʜʮʖʔʛ
Пришло время поставить памятник Якову Дьяченко. Объявили конкурс. Шесть авторов приняли в нём
участие. Первое место поделили между двумя авторами, среди которых
был и Владимир Бабуров. Им даже заплатили за победу.
*По версии ответственного секретаря Хабаровского краевого отделения
ВООПИиК Тамары Бессолицыной, памятник
Хабарову по частям отлили на Хабаровском судостроительном заводе. А последним в Хабаровске отливали из стреляных
гильз в 2002 году бюст Маршалу Советского Союза Р. Малиновскому (скульптор Маловинский Э. Д.) на заводе «Дальдизель». Литейщиком был почётный гражданин Хабаровска Анатолий Яскевич.

Так сложилось, что как будет
выглядеть город, решают
почему-то чиновники,
не специалисты. К вопросам
эстетического формирования
городской среды практически
не привлекают художников.
Есть статья закона, которая оговаривает, что памятники можно устанавливать без объявления конкурса, если они возводятся на народные
деньги или пожертвования. И памятник Геннадию Невельскому по-тихому заказали Рукавишникову (изза дороговизны скульптора недавно
сменили, теперь это народный художник РФ Салават Щербаков, тот,
кто делал памятник маршалу Василевскому. — Ред.). Говорят, где-то был
объявлен конкурс, но про это никому
не было известно. Хотя у Бабурова
тоже есть проект памятника Невельскому, он наряду с другими хабаровскими авторами мог бы участвовать
в конкурсе.

— Я отдаю должное Невельскому,
как великому человеку, — продолжает Владимир Бабуров. — Де-факто он
присоединил весь Дальний Восток
к России. Ему запрещено это было
делать, но он, нарушив все запреты,
проявил невероятную для военного
человека смелость и даже дерзость.
Скульптор считает, что нельзя кулуарно решать, какой памятник устанавливать в городе. Ведь это на века,
он станет частью истории и культуры
города. Нужно широчайшее обсуждение. Пусть свои работы предлагают скульпторы из Хабаровска, из Рязани и Казани… Давайте выставим
их в публичном месте — кинотеатре
не на день или два, а на пару месяцев хотя бы. И пусть люди посмотрят,
подумают и проголосуют за то, что
им понравилось. Если это действительно хорошая работа, люди оценят.
Ведь все же понимают, что апекушинский** граф Муравьёв-Амурский —
истинное украшение города.

ʞʟʗʠʔʠʡʫʜʏʚʏʑʝʦʙʔ
ʠʞʟʔʙʟʏʠʜʝʘʓʏʛʝʘ
Каких памятников не хватает Хабаровску? На этот вопрос тоже есть ответ
у Владимира Бабурова:
— Конечно, пора увековечить память Владимира Арсеньева, Антона Чехова, Дерсу Узала. Но, к примеру, предложение Владимира Бабурова
с памятником Дерсу было отвергнуто
на том основании, что, якобы, он был
«японским шпионом»…
Но городскую среду надо нагружать
не только документальными памятниками. Особую атмосферу создают
скульптуры, гармонизирующие среду
обитания и вызывающие позитивные
эмоции. Как Чижик-пыжик в СанктПетербурге. У нас это может быть, скажем, Виктор Тиц, присевший покурить
у филармонии, или просто дама, сидящая на скамейке. Я вижу пару — галантного офицера с дамой в длинном
платье, которые прогуливаются по аллее в районе утеса. На бульваре это может быть парень с гитарой. Такие вещи
задают эмоциональный камертон…
Меня могут спросить, можем ли мы
отлить в Хабаровске большой памятник в бронзе? В скульптурном цехе
Хабаровского художественного фонда
есть ребята, готовые взяться за такую
работу. Тем более, что они страдают
от катастрофической нехватки заказов.
В то время, как город заполняют скороспелые и, наверное, очень дешёвые
поделки из пластика, как новое сооружение на Уссурийском бульваре рядом
с памятником пограничникам (это арка сквера Пограничной славы. — Ред.).
Очевидно, они отвечают вкусу и эстетическим потребностям наших чиновников, которые берут на себя смелость
единолично решать, каким быть городу Хабаровску.
Елена ИЩЕНКО.

**Нынешний памятник отлит по модели А. М. Опекушина в 1991 году скульптором
Л. В. Аристовым и торжественно открыт
в 1992 году, а сам оригинал, установленный
в Хабаровске в 1891 году, снесли в 1925-м и переплавили на заводе «Арсенал», позднее названным «Дальдизелем» (об этом подробно рассказал в романе «Созвездие стрельца»
наш писатель Дмитрий Нагишкин).

14

УВЛЕЧЕНИЕ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 27 (8163)

17 ИЮЛЯ
2019 ГОДА

«ГОСПОДИ, ОНА КАК ЖИВАЯ!»

ФОТО НАТА ЛЬИ К У ТИКОВОЙ.

ʟˈ˄ˑ˓ːˋ˔˕˃ȋˏ˃˔˕ˈ˓˃˓ˈ˃ˎˋ˔˕ˋ˚ː˞˘ˍ˖ˍˑˎǦˏˎ˃ˇˈː˙ˈ˅Ȍʜ˃˕˃ˎ˟ˡʙ˖˕ˋˍˑ˅˖ˋˊ˒ˑ˔˩ˎˍ˃ʐˈ˓˩ˊˑ˅˞ˌ
ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˆˑˍ˓˃ˢˊˑ˅˖˕˓˃˄ˑ˕˃˕˟˅ʠʧʏǤ

В

В то время куклы-младенцы у нас
не были столь распространены и стоили не дорого, как сейчас, да и наши мастера ещё были начинающими.
За первую свою малышку Наталья заплатила частично — только за стоимость материалов. Дело в том, что Ларисе нужен был сайт, а Ната помогла
реализовать это желание. Сделать интернет-магазин для Кутиковой было
дело плёвое. С первой куколки и началась история известного теперь
и за границей реборниста из далёкой российской глубинки Натальи
Кутиковой.

ʞʔʟʑʏʮʑʏʟʮ
— В детстве я прекрасно рисовала
и окончила школу искусств, — вспоминает мастер. — Я поняла, что купить просто куклу мне недостаточно,
я хочу большего, а именно создавать
такие игрушки… Стала собирать информацию: об изготовлении реборнов, о материалах. Целый год мы с мужем собирали деньги, чтобы купить
необходимые составляющие. В целом
на это было потрачено 100 тысяч рублей. В материалы входили и молды
(формы), и волосы, и необходимые
инструменты.
А потом наступил момент, когда
в свободное от семьи и работы время
(Наталья Кутикова — инженер 1-й категории в «Ростелекоме», там же трудится до сих пор) она «прилипала»
к компьютеру, чтобы посмотреть очередной мастер-класс от европейского
или американского реборниста. Даже

специально приобрела дорогущий
онлайн-МК из Германии.
— Немецким языком не владею,
поэтому пришлось пользоваться переводчиком, — рассказывает Ната. —
И благодаря этому мастер-классу появилась моя первая куколка… Варя. Конечно, покупатели потом дают свои
имена.
Кстати, в паспорте игрушки прописано, из каких материалов сделаны
голова, руки, лицо, какому скульптору принадлежит молд (от англ. слова mold — отливать, это форма, с помощью которой можно изготовить
фигуры и объёмные композиции, например, лица кукол, листья, лепестки
цветов и т. д.).
Молд первого «блинчика» Кутиковой была немецкого автора Андри
Стаэтти. Средняя цена той куклы составляла от 23 до 25 тысяч рублей. Это
считается недорого.
— Мою Варю купили через два часа
после того, как я её выложила в соцсети «Одноклассники». Стоимость была 19 тысяч рублей. Я же тогда только училась. Покупатели были из города Дальнереченска Приморского

У меня часто
бывает, что
клиент получает
игрушку
(которая у меня
«с душой»)
и звонит:
«Наталья, ваша
куколка —
вылитая моя
внучка!»

ФОТО НАТА ЛЬИ К У ТИКОВОЙ.

первые куклу-младенца (реборн) Наталья Кутикова из посёлка Берёзовый Солнечного
района увидела на сайте «eBay».
Это было в 2006 году. Как известно, такие куклы очень дорогие. Она решила: «Когда-нибудь насобираю и обязательно куплю». В 2011 году её мечта сбылась — она приобрела реборна
у известного русского мастера Лары
Алексашиной.

коллекционер. Это была белокурая
нежная девочка — настоящая парижанка! — говорит мастер.
При этом изготовление реборнов — процесс небыстрый. На одну
куклу уходит от трёх недель…
— Например, не все знают, что для
реборнов есть специальная краска —
генезис. Её нужно «запекать» (сушить)
после каждого нанесённого слоя, —
объясняет Наталья. — А кукла расписывается 40 или 45 этапов. После того, как «рисунок» нанесён полностью
и высушен, далее изделие покрывается «финишным слоем»… Это специальное покрытие не пропускает ультрафиолет и не позволяет игрушке выцветать на солнце. Но опять же,
не следует долго оставлять её на свету.
Сейчас у Кутиковой около 100 работ и несколько постоянных заказчиков. Например, во Франции, Испании, Великобритании, США, Китае, Японии, Португалии. Все они, как
правило, частные коллекционеры.
— С португальцами очень тяжело общаться, так как приходится их
тексты «перегонять» через несколько языков, чтобы понять, чего они
на самом деле хотят, — вздыхает Ната. — А в Англии у меня есть любимая клиентка Поли Симон, итальянка, но живёт в Великобритании, работает преподавателем начальных
классов в колледже. Она мне рассказывала, что несколько раз прилетала
в Москву, чтобы учиться советской
системе образования. В настоящее
время готовит своих воспитанников
именно по этой системе и говорит,
что наше советское образование было лучшим в мире!
Наталья объясняет, что со всеми
своими заказчиками пытается подружиться. Изготовление куклы —

края. Вторая моя кукла сейчас «живёт» в городе Тында, — делится Наталья Кутикова. — После я стала выкладывать фото кукол не только в «ОК»,
но и на «Фэйсбук» и на «еВау». Последние два ресурса помогли мне выйти
на международный уровень.

ʜʏʠʡʝʮʨʏʮʞʏʟʗʕʏʜʙʏ
Ната решила рискнуть: «Дай-ка попробую продать там» и не прогадала.
Её куклы расходились за рубеж, как
горячие пирожки! Одну куклу купили во Франции, другую — в Узбекистане, третью — в Испании…
— Первую игрушку, проданную
за границу, забрал французский

процесс, как мы писали выше, небыстрый, поэтому в перерывах между работой мастер и его клиенты
могут обсудить дела, не связанные
с куклами.
— Каждому заказчику я высылаю
фото процесса, чтобы человек видел,
что изготовление идёт, и не волновался, — рассказывает реборнист.

Ǿʞʔʟʑʪʘʙʏʜʏʚǿǡʛʏʚʏʤʝʑ
Многие любимые Натальей куколки были проданы и в России. Как
и несколько экземпляров, которые делались специально для собирателя
кукол из посёлка Солнечный Елены
Галеевой.

Однажды Наталья подняла трубку и услышала: «Здравствуйте, это
«Первый канал»…
— Было удивительно. Как они меня нашли? Ведь живу я в российской глубинке, тем более на Дальнем Востоке, — продолжает Кутикова. — Приглашали принять участие
в ток-шоу Андрея Малахова «Пусть
говорят», посвящённом куклам, мастерам и коллекционерам. Я отказалась, хотя они обещали оплатить
мне дорогу. Не захотела, так как
не люблю лишней суеты.
Сейчас у Натальи имеется
несколько международных дипломов, которые являются доказательством, что мастер она с большой буквы и работы её авторские
и качественные.
— Чем больше реборн похож
на настоящего ребёнка, тем лучше,
это больше ценится. Самый лучший
мой отзыв звучал: «Господи, она как
живая!». Также я всегда собираю мнение от клиентов, это тоже пригодится и для себя, и для будущих заказчиков, а самое главное, для получения международного статуса доверенного художника. У меня уже есть
свой логотип, который мне подарили в США. К слову, много раз нас
с супругом приглашали жить и работать в Америке, но я отказывалась.
Я люблю свою Родину, люблю свой
посёлок, хоть и много там проблем.

ʙʟʏʠʝʡʏʗʓʝʐʟʝʡʏ
Наталья уверена, что у каждой
игрушки есть душа…
— В старину в этом были убеждены. И знаете, сама заметила, что это
может быть правдой. Вот хочу сделать куклу с таким-то лицом и выражением, с такими глазами, а она
«капризничает», «не хочет» и в итоге получается совсем другая… Иногда малыш сам задаёт направление
работы… У меня часто бывает, что
клиент получает игрушку (которая
у меня «с душой») и звонит: «Наталья, ваша куколка — вылитая моя
внучка!».
Но не делает Наталья Кутикова
страшных кукол, например, зомби,
Чакки и прочих. Мода на таких есть
в США, но мастер не гонится за деньгами, ей главное — красота и доброта
игрушек.
— И напоследок расскажу, как появились куклы-реборны. Их придумали немецкие психологи… К примеру, женщина очень хочет ребёнка,
но не может забеременеть или страдает частыми выкидышами. Ей советуют приобрести «ребёночка» и заботиться о нём… Стресс проходит, проблема становится не такой «яркой»,
и девушка потом заводит собственных детей.
У Натальи Кутиковой пять дочерей. Она, смеясь, говорит, что «куколки» у неё всегда были. А когда они выросли — захотелось опять поиграть…
— Мой совет начинающим реборнистам — никогда не браться
за игрушку, когда у вас плохое настроение. Ничего хорошего из этого
не выйдет, — уверена мастер.
Анна МОРОЗОВА.
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МУЖЧИНЫ С МАРСА,
ЖЕНЩИНЫ С ВЕНЕРЫ
ʜ˃˛ˍˑ˓˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕˒ˑ˄˞˅˃ˎː˃ˍ˖˓˔˃˘ˇˎˢˑˇˋːˑˍˋ˘˔ˈ˓ˇˈ˙Ǥ

Н

едавно я узнала, что в Хабаровске есть специальные курсы для
одиноких женщин. Я — девушка давно замужняя, но имеющая
пятерых холостых подруг. Поэтому записалась по телефону на эти тренинги и отправилась познавать себя, психологию женщин и мужчин. «Операцию» по внедрению в клуб одиноких
сердец я назвала «Мужчины с Марса,
женщины с Венеры». Вооружилась тетрадкой, ручкой и водой, как посоветовала сваха-психолог, и отправилась
на «лекторий».
Курсы были в одном из подвальчиков дома на Амурском бульваре. Тренинги проводила известная сваха нашего города и по совместительству
психолог. Опыт работы женщины
по созданию пар, большинство из которых заканчивались официальными
браками, — более 13 лет.

ʟʏʖʒʝʑʝʟʝʕʔʜʠʡʑʔʜʜʝʠʡʗ
Группа была у нас немногочисленная — всего три человека. Сваха рассадила нас на стулья, сказала, что можно взять подушки или разместиться
на удобном диване. Также во время занятия можно вставать, попить или выйти в туалет…
— Девочки, сегодня тема нашего
тренинга «Разговор о женственности».
И прежде чем познакомиться, я предлагаю, чтобы каждая из вас познала себя. Я дам вам листочки, и вы напишете 10 ответов на вопрос «Кто я?».
Она дала нам послушать песню
о настоящей женщине. В ней даётся
характеристика, какой должна быть
женщина: искренней, любящей и любимой, доброй, «сильной в слабости
своей»…
После этого мы сдали листочки.
— Это нужно для того, чтобы я, как
психолог, познакомилась с вами. Результаты я сообщу на следующем занятии, — сказала сваха.
— Теперь давайте поговорим и я хочу, чтобы вы меня услышали, — продолжала она. — Мы, женщины, в большинстве случаев сами себя не знаем.
А ведь через себя идёт познание всего остального.

ʜʔʟʝʑʜʪʔʝʑʏʚʪ
Далее нам, участницам курсов, она
предложила начертить круг «Колесо вашей жизни». Круг был поделен
на несколько секторов: работа; бизнес;
семья; друзья; здоровье; хобби; деньги;
отдых; личностное развитие. Все эти
пункты сваха посоветовала оценить
по шкале от 0 до 10 баллов.
У всех получились неровные
овалы.
— Вот видите, девочки, на таком колесе разве далеко уедешь? — сказала
ведущая курсов. — Домашнее вам задание — нарисовать это «колесо» дома. Можно вместе с детьми, повесить
рисунок на холодильник. Каждый месяц вы можете заполнять эти сектора по-новому, и со временем увидите,
как выравнивается ваш круг… Кроме
того, я вам бы посоветовала особенно
заниматься двумя сферами — личностным развитием и семьёй. Для

настоящей женщины они самые важные в жизни. Если у вас нет дневника — заведите его. Дневник — это тоже своеобразная работа над собой. Он
помогает нам изучать и познавать себя и уравновешивать разные эмоциональные состояния.
Также сваха обратила внимание,
что после тренинга нам нужно будет
ответить на вопросы: «Что было для
меня главным на этой встрече?», «Удалось ли мне лучше узнать себя?», «Насколько я была сегодня искренней?»,
«Я поняла, что я…», «Я была удивлена,
что я…», «Я испытала сильную агрессию, когда…».

ʮȅʜʏʠʡʝʮʨʏʮʕʔʜʨʗʜʏ
— Если вы не будете искренними на моих «уроках» — изменений
не ждите, — подчеркнула сваха. — Сейчас мы проведём с вами релаксацию…
Расслабьтесь, сядьте удобнее и послушайте, что я вам скажу.
Далее психолог говорила:
— Я — настоящая женщина, я нравлюсь мужчинам, я несу себя в мир,
я облагораживаю этот мир, я принимаю помощь мужчин, мужчины благодарны мне за то, что я с удовольствием получаю от них помощь…

— А теперь давайте поразмышляем:
что такое женское счастье? — сказала
ведущая тренинга.
Мы с другими девушками отвечали
на этот вопрос, а психолог их записывала: «красивая, есть дети, занимаюсь
духовным развитием, любить и быть
любимой…».
— Вместе с вами мы пришли к выводу, что любовь к себе — это быть гармоничной личностью. Без этого не будет личного счастья… — подытожила
психолог. — А теперь запишите себе
правильный ответ на вопрос, что же
такое женское счастье: 1 — любовь
к себе, 2 — природное обаяние, 3 — любимый всегда рядом, 4 — комплименты, 5 — успех в деловой сфере, 6 — дети, 7 — гармония внутренняя и внешняя с окружающим миром, 8 — получать удовольствие от всего.

ʙʝʚʔʠʝʕʔʜʠʙʝʒʝʠʦʏʠʡʫʮ
После этого мы начертили ещё
один круг… В нём уже было шесть секторов: любовь к себе, уверенность в себе, женственность, сексуальность, прощение, понимание мужской природы.
И по 10-балльной системе оценили

себя по этим критериям.
— Это колесо женского счастья, —
объяснила психолог. — Подумайте
на досуге, почему именно эти критерии в него входят. Ответы я соберу на следующем занятии. А теперь…
Кто такой, по-вашему, идеальный
мужчина?
Мы отвечали: «У него сильный характер», «симпатичный», «умный»,
«умеющий любить», «заботливый»,
«успешный» и даже «знаменитый».
Сваха показала нам фото российского актёра и продюсера Фёдора Бондарчука и спросила:
— Перед вами описанный вами
идеальный мужчина. Как вы думаете,
он обратит на вас внимание?
Мы единогласно завопили: «Нееет».
— А почему? Как вы думаете?
— Ну, потому что он знаменитый,
успешный мужчина… — ответили мы.
— А что вам нужно сделать, чтобы
он всё-таки вами заинтересовался?
— Наверное, тоже стать знаменитыми! — хором выпалили мы.
— Умнички! — похвалила психолог. — Правильно. Вы должны понять
истину: каждый выбирает по себе. Запишите формулу успеха. Успех — равно самоуважение/притязания. Что для
этого нужно сделать? Как стать успешной? Надо повысить самооценку…
Увеличив числитель либо уменьшив
знаменатель этой формулы. Самооценка — это то, что ты думаешь о себе,
плюс то, что думают о тебе окружающие. Что же такое притязания? Это то,
что я требую и то, что требуют от меня. И если у вас, к примеру, самооценка — надо работать над собой, то есть
стремиться к тому, чтобы она у вас была объективная.
На следующем тренинге сваха пообещала, что лекция будет посвящена теме «Как женщине стать
счастливой?».
Далее каждый, в том числе и ведущая тренинга, высказались, понравилось нам занятие или нет, и попрощались. В кассу мы «пожертвовали»
по 500 рублей за двухчасовое занятие.

ʙʏʙʠʔʐʮʜʢʕʜʝǾʠʡʏʑʗʡʫǿ
После того, как девушки нас покинули, я попросила психолога рассказать немного об участницах курса.
— Вы знаете, Анна, — поделилась
ведущая курсов для одиноких женщин. — Ко мне приходят разные женщины и девушки. И их мнение после моих тренингов тоже разное. Ктото меня хвалит и благодарит, а кто-то
и ругает. Я слышала, что критиковали,
что я как-то неправильно себя веду.
То есть, когда я объясняю закомплексованным женщинам, как себя нужно «ставить» с мужчинами, что нужно

невербально им говорить: «Я себя люблю, уважаю и требую такого же отношения к себе», часто прямо на занятиях происходят эмоциональные взрывы.
Да, да… Девушки, у которых есть психологические проблемы, начинают вести себя неадекватно, критиковать меня и женщин, которые пришли с ними
на занятия. Они, не скрывая своего раздражения, кричат, что все собравшиеся не такие, какие должны быть, и ведут себя неправильно. Им кажется, что
все вокруг плохие, а они хорошие…
После таких эксцессов я приглашаю
«бунтарок» на индивидуальную консультацию, но большинство из них
игнорируют моё предложение. Стоимость индивидуальной работы оценивается в тысячу рублей за час. Задача
настоящей успешной женщины — это
распространять добрую энергию, делать этот мир лучше, нести себя с достоинством и украшать мир, делая его
значительно лучше. Моя работа в том,
чтобы женщины поняли свое предназначение, умели найти отличие между
женщинами и мужчинами и главное,
не пытались быть эмансипированными и независимыми от мужчин. Ведь
основное предназначение девушки —
быть хранительницей очага…
Позже я позвонила участницам проекта «Курсы для одиноких женщин»,
которые были со мной на занятии,
и спросила, понравилось ли им курсы.
— У меня сложилось впечатление,
что это психология для бедных, — поделилась 40-летняя Елена. — Почему бы ей не воспользоваться женщинам, которые в принципе не занимаются саморазвитием и не ищут другие
источники информации?! Например,
в Интернете, в глянцевых журналах,
книгах по популярной психологии
и т. п. Я давно интересуюсь психологией отношений, поэтому для себя
не узнала ничего нового. Но психолог
делает доброе дело для тех, кто не знает, с чего начать, чтобы наладить свою
жизнь. В простой, доступной форме
она даёт своеобразный толчок к тому, чтобы человек задумался, всё ли
с ним в порядке или может быть надо
что-то «полечить».
Также есть и противоположное
мнение:
— Мне всё понравилось, всё отлично. Мне эти курсы помогли познать
себя и выработать нужное направление в отношениях с парнями, — сказала 25-летняя Людмила.
Сама я ещё не решила, понравилось мне или нет. В целом могу сказать, что мне было интересно. А чтобы окончательно разобраться, нужны мне и моим подругам эти курсы,
я схожу на тренинг ещё разок…
Анна МОРОЗОВА.
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НЕОБЫЧНЫЙ ДВОР
ʠˍ˃ˊˑ˚ː˃ˢˇˈ˕˔ˍ˃ˢ˒ˎˑ˜˃ˇˍ˃ː˃˘ˑˇˋ˕˔ˢ˅˄ˎˋˊˋˇˑˏ˃͙͒
˒ˑ˖ˎˋ˙ˈʧˋˏ˃ːˑ˅˔ˍ˃ˢǤ

В

социальной сети появились
снимки необычного хабаровского двора, расположенного
на улице Шимановская, 5. Жители отметили сказочное оформление
детской площадки.
Наш корреспондент поехал туда
и познакомился с «хозяйкой» этой
красоты Галиной Шкуропадской.
— Я хотела сделать двор, как в моём замечательном детстве! — рассказала Галина Шкуропадская. — Всё, что
есть на площадке — это моих рук дело. Я сама и рисую, и делаю арт-объекты из покрышек. Вместе с воспитателем соседнего детского садика мы
разрисовывали стены и деревянные

фигуры. Знакомый плотник делал
на заказ мне деревянных матрёшек,
кукол, принцесс, а также машину.
Её номер, кстати, настоящий, нашла
на помойке. Там же отыскала телефоны и ноутбук.
Женщина сообщила, что на площадке есть объекты, которые устанавливала ТСЖ — горка, качели, карусели. Но красят их жильцы пятого дома.
— Хорошо нам помогают соседи.
Например, мамочки нанесли разных мягких и пластмассовых игрушек, которые у них были в избытке. Те, у кого детки уже подросли,
устроили во дворе автопарк, подарили каталки, старые велосипеды

и машинки, — продолжает женщина. — Вдохновение у меня приходит
постоянно. Полистала женский журнал «Бурда», увидела там девочку, нарисовала эскиз на большом картоне
и отдала плотнику, по моему шаблону он делает нам деревянные «скульптуры». В мультике увидела красивую девочку — опять же обращаюсь
к плотнику.
Галина Шкуропадская рассказала,
что её муж также помогал с обустройством площадки — построил избушку на курьих ножках, колодец, домики. Посетовала, что теперь приходится дома заказывать, к примеру, горку-«корабль» с флагом для мальчишек.
— Примерно семь лет назад, когда мы только начинали преобразовывать детскую площадку, мы выиграли
конкурс «Лучший двор Хабаровска».
Полученные 30 тысяч рублей быстро ушли опять же на его обустройство, — вспоминает Галина. — Помогает нам и «управляйка». К слову, попросили «карусельку» для малышей,
они привезли. Я посмотрела на неё —
чего-то не хватает… «Нарастили» основу и сделали «зонтик», а уже по его
окружности повесили мягкие игрушки, как в заставке к передаче «Спокойной ночи, малыши». Всем очень
нравится!
Гулять в сказочный двор приходят
ребята из соседних дворов. Тетя Галя
пускает всех, главное, чтобы ничего
не ломали.
— Я — старшина нашего подъезда, живу на втором этаже, если что
не так — сразу увижу, окна-то во двор
выходят. Но за эти годы у нас был всего один неприятный случай. Подростки сломали штурвал на «корабле»,
но мы его быстро починили, потому
что руль заменить было несложно, —
сообщила Галина Шкуропадская.
Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

П РАЗД Н И К

П

еред Дворцом творчества детей
и молодёжи «Северное сияние»
в Хабаровске прошёл праздник
повышенной влажности.
Школьники Краснофлотского района каждое лето на полчаса бывают
абсолютно счастливы — когда отмечают День Нептуна, где главным героем
становится вода.
Организаторы специально выбирают самый солнечный полдень в июле,
чтобы многократно облитые прохладной влагой воспитанники пришкольных лагерей грелись на солнышке

ПОЛИТИКА

ГЛАВУ РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО
НАЗНАЧАТ
ʑ˞˄ˑ˓˔ˇˈˎ˃ˡ˕ˏˈ˔˕ː˞ˈˇˈ˒˖˕˃˕˞Ǥ

С

егодня, 17 июля состоится назначение нового главы района им. Лазо. Сделают это депутаты районного собрания из числа кандидатов, предложенных специальной
комиссией.
Претендентов на пост главы четверо:
действующий врип главы района Павел Сторожук, экс-замглавы Леонид Стариков, замминистра ЖКХ края Анжелика Миронова и экс-гендиректор «Переяславский завод» Виталий Саляхеев.
Напомним, 15 мая депутаты районного собрания на внеочередном заседании приняли отставку главы района Владимира Сорокина, который
подал заявление «по собственному
желанию».
Владимир Сорокин начал свою карьеру в 2009 году, став председателем
районного собрания депутатов при
нынешнем главе Хабаровского района Александре Яце, отработавшем
в администрации района имени Лазо 18 лет. После отставки Яца, который перешёл на работу в правительство края, став министром сельского
хозяйства, Владимир Сорокин победил на досрочных выборах в апреле
2013 года, одолев пятерых противников. В 2018 году он вновь подтвердил
свой статус, но уже в конкурсном отборе, а не на прямых выборах. И через год после этого подал заявление
об отставке.
Ныне новым главой района станет
тот, за кого проголосует большинство
депутатов, а всего их 15.
СОСЕДИ

ДЕНЬ НЕПТУНА ПОД ПЕСНЮ ПРО ПУТИНА И ОБАМУ
ʭː˞ˈ˘˃˄˃˓ˑ˅˚˃ːˈˏˑ˚ˋˎˋˇ˓˖ˆ
ˇ˓˖ˆ˃ˋˊˑ˅˔ˈ˘˔ˋˎǤ
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в перерывах между эстафетами.
В этот раз к главному событию, которого особенно ждут ребята — финальному поливанию друг друга
из разнообразнейших приспособлений (водные пистолеты, игрушечные
помпы, пластиковые бутылки, ведра
и даже одноразовые стаканчики) приступили ещё до начала праздника.
Диджею не без труда удалось отогнать школьников от бассейна, который бесперебойно наполнял протянутый из здания дворца шланг, чтобы начать организованное веселье.
Так в непрекращающейся перестрелке прохладными струями
и прошли все конкурсы.
Культпрограмму обеспечил летний трудовой отряд старшеклассников «Бременские музыканты».
Если в начале праздника едва сдерживающим нетерпение малышам
Пират и Русалки спели композицию из репертуара «ВИАгры», то ближе к финалу перешли к острополитической сатире в адрес ряда глав
государств.
Как и во вполне адаптированной
под детское восприятие песне, в многоводных эстафетах победила дружба.
А как определить, кто меньше намок
под дождевиком или больше вычерпал стаканом из ведра, когда несколько десятков младшеклассников,
не в силах сдержать азарт, мочили

себя и друг друга изо всех своих детских сил?
Неудивительно, что когда на площадке появился сам Нептун, ему
не дали ни слова сказать, ни трезубцем помахать.
Царь морей только успевал уворачиваться от струй, спасаясь от стрелков по всему периметру, и придерживать враз намокшую бороду.
Впрочем, никто о слегка покосившейся программе не пожалел.
— Каждый год в этот день мы придумываем разные конкурсы, но главное всегда — чтобы было максимально больше воды, — рассказал ведущий праздника, заместитель директора «Северного сияния» Константин
Арефьев. — Несмотря на то, что каждый день в лагере расписан: кружки,
мастер-классы, поездки в зоосад, музеи, театры, все с нетерпением ждут
именно этого дня, чтобы вдоволь
пообливаться.
Обычно дворец проводит два Дня
Нептуна, чтобы всем хватило места
и воды, для окрестных пришкольных
лагерей. В это утро бесились от радости воспитанники школы «Успех»,
летней площадки при дворце и военно-морского лицея им. Сергеева. Следующие на очереди — гимназисты
и кадеты.
Елена РОМАНОВА, фото автора.

ЧЕТЫРЕ ГОДА
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА
ʑ˞ːˈ˔ˈː˒˓ˋˆˑ˅ˑ˓˒ˑ˖ˆˑˎˑ˅ːˑˏ˖ˇˈˎ˖
˅ˑ˕ːˑ˛ˈːˋˋ˄˞˅˛ˈˆˑˆˎ˃˅˞ʔʏʝǤ

Б

иробиджанский районный суд
15 июля рассмотрел уголовное дело, расследованное сотрудниками
УФСБ
России
по ЕАО, и признал экс-губернатора ЕАО Александра Винникова виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ — в подстрекательстве к злоупотреблению
должностными полномочиями лицом, занимающим государственную
должность.
Преступление губернатора, как
установил суд, связано с закупками медицинского оборудования для
ОГБУЗ «Онкологический диспансер», с оказанием преференций продавцу — АО «Торговый дом «Медтехника», по заведомо завышенной цене
в 2014–2015 гг. Бюджету ЕАО был причинён ущерб на сумму 24 млн рублей.
Обстоятельства, смягчающие наказание по суду — наличие государственных наград. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд назначил Винникову наказание — 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Приговор в законную силу
не вступил.
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ТЕПЛИЦА ДЛЯ ВИНОГРАДА
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С

6 июля наступил период малой жары. Китайцы зовут это время Сяошу. И продлится он до 23–24 июля, до сезона Дашу — большой жары. Медики Поднебесной беспокоятся в этот период о человеческом сердце, которое
управляет потом. Обильное потоотделение истощает водные запасы организма. Именно поэтому,
дорогие дачники, бережём себя, пьём воду, носим
шляпы, устраиваем полуденный сон и выращиваем виноград.

Теплица для винограда. Плёнку с крыши
сорвало ветром в мае. Натянуть снова
не даёт постоянный ветер. Поэтому
вместо крыши внутри теплицы вверху
натянут нетканый материал.
А вот результаты тепличного винограда в Уссурийском крае вдохновляют. Сорт Кишмиш лучистый дал огромную гроздь — от кончиков пальцев
до локтя взрослого мужчины.
В открытом грунте в наших условиях нужно было бы точно нормировать гроздь, то есть часть обрезать, чтобы ягоды созрели не только в верхней части грозди и не давили друг друга. А вот в условиях теплицы можно и дождаться полного урожая,
а не только части его.

в полутеплицах, когда «ноги куста в укрытии», а «голова» наружу. То есть в принципе такой способ выращивания лозы уже благословлён.
Приморчане советуют не мучиться с полутеплицами. Виноград можно, по их мнению и опыту, выращивать и в обычных дачных теплицах рядом с помидорами. Только стоит выбрать среднерослые сорта, у которых компактный куст с хорошей гроздью.

ʓʑʏʢʟʝʕʏʮʑʗʜʝʒʟʏʓʏ

ʏʒʟʝʞʝʔʖʓʙʏʑʢʠʠʢʟʗʘʠʙ
Вернувшаяся жара даёт надежду на нормальное
течение дальнейшего лета, но прохладное начало
тёплого периода заставляет задуматься об установке теплицы для винограда.
В этой мысли я укрепилась после того, как на помидорах, что зацвели в июне, в большом количестве появились суперцветы или махровые цветы.
Такой один большой цветок, в котором срослись
сразу несколько, и получилось соцветие на толстой
ножке. Он тянет на себя все соки растения.
Появление суперцветка — ответ на холод, так
растения на севере спасаются и выживают. Ещё
и полиплоидия развивается, когда вместо одного
набора хромосом сразу несколько.
Вот тут я окончательно поняла, что пора ставить теплицу. Какую? Размер ещё обсуждается,
но некоторые технические особенности я для себя прояснила.
Наш климат богат дождями в период созревания
урожая, поэтому купол моей теплицы должен быть
цельный. Проветривать я предполагаю с боков. Подсмотрела во время агропоездки в Уссурийск. Там
показывали примеры, когда в дверях снизу поднимается фрамуга и воздух свободно циркулирует.
Вентиляционные окна занимают примерно
25% поверхности теплицы. И температурный режим в таких условиях оптимальный. Около 28 градусов. Именно столько нужно, чтобы шло опыление томатов, например. Выше пыльца становится
стерильной.
Ещё меня поразил факт, что многие приморские
аграрии переходят обратно на плёнку, отказываясь
от поликарбоната. Этот момент ещё буду изучать.

В теплицах урожай винограда при особенностях ухода можно получать два раза — в начале августа и в середине октября. Второй урожай получили на пасынках и на почках в год посадки. Для этого
до 1 июля прищипывают точку роста. Эта дата получилась из расчёта, что для ранних сортов нужно три
месяца от момента цветения до урожая.
И, по оценкам виноградарей-экспериментаторов
и в частности владельца плодопитомника Сергея
Макаревича, ягода получилась вкуснее летней.

ǹȍȘȋȍȑǴȈȒȈȘȍȊȐȟȊȓȈȌȍȓȍȞȗȓȖȌȖȗȐȚȖȔȕȐȒȈȗȖȒȈȏȣȊȈȍȚ
ȋȘȖȏȌȤȊȐȕȖȋȘȈȌȈșȖȘȚȈǲȐȠȔȐȠȓțȟȐșȚȣȑ

Возможно, из-за более благоприятного температурного режима, за счёт чего грозди набрали достаточно сахаров, которые не нужно было тратить
на бурный рост куста. Объём второго урожая винограда от первого 75% от 100%.
Советские агрономы в 70-е годы советовали для
промышленного земледелия выращивать виноград

Сорт Кишмиш лучистый.

Например, сорта Юбилей Новочеркасска, Розалинда, Кишмиш лучистый. И заранее распланировать посадки, чтобы соседство винограда
и овощей было благоприятным.
Виноград можно расположить с севера, а овощи с юга. Высота в коньке такой универсальной теплицы, по мнению специалистов, должна
быть 2–2,5–3 метра. Такой размер позволит винограду набрать достаточную зелёную массу, которая выкормит грозди.
Укрытие на зиму тепличный виноград потребует, так как ночами температуры будут равны
что в теплице, что на улице.
Технология укрытия следующая: когда побило уже листву в конце октября — начале ноябре,
сняли со шпалеры, связали, уложили на землю,
накрыли нетканым материалом и положили, например, 10-сантиметровый слой рисовой шелухи или другого утеплителя. У приморчан опыт
с рисовой шелухой показал, что земля не замерзала. При этом весной виноградари Уссурийска
не торопились открывать тепличные лозы, чтобы избежать негативного влияния возвратных
заморозков в начале мая.
Ну и тем, кто всё же решится на виноградарство в теплице, стоит быть готовым к тому, что
в укрытие будут вольготно себя чувствовать клещи, трипсы. Это стоит учитывать и готовиться
к обработкам. И учитывая наш влажный климат,
стоит быть готовым к гнилям. Нужно контролировать переувлажнение почвы, что способно
привести к растрескиванию ягоды.
Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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«КОРОЛЬ ЛЕВ» И «ARTКОЛЛЕКТОРЫ»

ФОТО: AFISHA.RU.

ТЕАТР

Фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема-2019» (16+)
17–19 июля спектакли:
«Воображаемая реальность» А. К. Брессон, реж.: Антон Калиниченко.
«Лица» реж.: Виталий Федоров, Ольга Павленко.
«Киношка» Э. Бейкер, реж.: Мария Критская.
«Токайдо Ёцуя Кайдан» Намбок 4-й, реж.: Ярослав Морозов.
«Письма Ван Гога» реж.: Виталий Федоров.
ФОТО: PIX ABAY.COM.

20 июля, 16.00 — закрытие фестиваля.
17–20 июля, Театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стоимость от 370 до 450 рублей.

СПОРТ
Бадминтон (6+)
Открытые краевые соревнования по бадминтону среди мужчин и женщин.
20 июля, 9.00, УКСК, вход свободный.

КИНО

ФОТО: YANDEX.RU/IMAGES.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Street energy (6+)
Фестиваль футбольного фристайла.
Главный гость мероприятия — профессиональный фристайлер и ютуб-блогер
Игорь Олейник из Москвы.
20 июля, 11.00, футбольное поле «Искра», напротив легкоатлетического манежа, стоимость 1500 рублей (может пройти несколько человек).
Футбол (0+)
Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Торпедо Москва»
20 июля, 17.00, стадион имени Ленина, стоимость 200–500 рублей.

«ARTколлекторы» (12+)
Встреча посвящена великим художникам и великим меценатам. Моне, Матисс,
Пикассо, Гоген, Ван Гог — это те художники, без которых уже невозможно
представить себе историю искусства конца XIX — начала ХХ века. Шедеврами
этих гениев мы можем наслаждаться, не выезжая за рубеж. А всё благодаря
двум титанам-собирателям — Ивану Морозову и Сергею Щукину, коллекции
которых сейчас показывают в Эрмитаже и Пушкинском.
18 июля, 19.00, ул. Калинина, 92, 5 этаж, стоимость 800 рублей.
«Золотой компас-2019» (16+)
Арт-фестиваль приурочен ко Дню фотографа. Вас ждёт выставка работ лучших
фотохудожников Хабаровска, а для желающих попробовать себя в этой нелегкой профессии будет работать открытый тематический фотоугол с интересными и стильными декорациями. Также в программе: выступление творческих
коллективов, дефиле моделей в стиле стимпанк, интерактив со зрителями,
памятные подарки участникам и гостям фестиваля.
20 июля, 13.00, ДВГНБ, дворик научной библиотеки, вход свободный.

ФОТО: KINOPOISK.RU.

ФОТО: PIX ABAY.COM.

«Чистый берег» (6+)
Экологическая акция по очистке от мусора береговой зоны. Приглашаются все
желающие.
18 июля, 10.30, береговая зона завода «Дальдизель».

«Король Лев» (6+)
История об отважном львёнке по имени Симба. Знакомые с детства герои
взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки
и делают правильный выбор. Почти 3 года назад в Wolt Disney анонсировали
выпуск полноценного кинофильма по мотивам истории «Король Лев». Режиссирует картину Джон Фавро, а на роль одной из героинь пригласили великолепную Бейонсе.
Семейное кино. США.
В прокате с 18 июля, кинотеатры города, стоимость от 250 рублей.
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М

астерская живописца заставлена холстами, написанными давно и только что снятыми с мольберта. Николай Вагин готовится к персональной выставке. А это всегда возможность взглянуть
в ретроспективе на всё, что сделал.

ʛʔʓʑʔʓʫʑʝʒʝʟʝʓʔ
Родился он на Камчатке, в селе Соболево, на западной части побережья,
где самоё холодное море.
Отец — настоящий камчадал, абориген, который чувствовал природу,
потому что был частью мира, в котором жил. Бригадир рыболовецкой бригады. Сильный человек. Бревна, которые поднимали мужики вчетвером, он
кантовал один, на перекуры отвлекался ненадолго. Он обладал природной
мудростью.
Николай помнит случай из детства. Отец собрался ехать к родителям
в Колпаково. Бабушка Николая слыла
знахаркой, она готовила отвары, которые выводили шаманов из состояния транса (теперь Николай думает,
что знала она и как вводить их в это
состояние). На Камчатке обычно отправляются в путь после метели. Снег
выпадет, ударит сильный мороз, образуется наст. По нему нарты хорошо
скользят. Поехали. Двигались по побережью, и тут отец захотел срезать путь,
свернув в залив. Вдруг ветер резко поменял направление, на Камчатке это
часто случается. До берега оставалось
буквально несколько шагов, как льдину оторвало и понесло в море. Неминуемая гибель.
— Отец скомандовал собакам «Ука!»,
значит, бросайтесь в воду, — вспоминает Николай Вагин. — Они мгновенно оказались в воде. Ездовые собаки
здоровые. И отец по собачьим спинам
с невероятной прытью побежал к берегу. Оказавшись на суше, вытащил
передних собак, потом поднял нарты.
Я не успел испугаться. Около меня сидела собака Лапка, которой велено было следить за мной. И только когда она
насторожилась и прижала меня к себе, я понял: нам угрожает опасность.
На нартах я проплыл метра три — четыре, оказавшись на берегу. Собаки
стоят мокрые. Ехать дальше нельзя.
Отец согнал их в круг, готовясь к ночёвке. Началась пурга. Отец стал чтото мастерить. Оказалось, шест. Если
дед поедет навстречу и начнёт искать
их, увидит. И тут действительно появился дед.
Краски и впечатления детства, переосмысленные, потом возникнут
на холсте.

Встретить медведя на Камчатке
не считалось приключением.
— Однажды мама увидела: по огороду ходит корова, — рассказывает художник. — Взяла хворостину — отогнать. А отец кричит ей, дескать, возьми палку побольше, медведя такой маленькой не отгонишь.
Отец Николая был так связан с природой и родиной, что не мог уехать,
пока живы были его родители. Умер
дедушка, отец продал нарту, ездовых
собак, мама попрощалась с коровой,
и поехали они в Хабаровск. Николаю
надо было идти в пятый класс. Родители хотели дать детям образование.
Ему с детства хотелось купить белый альбом и краски. На Камчатке было много ссыльных. Хорошие люди,
но как-то с властью не сошлись. Там
Николай встретился с человеком, который, увидев мальчика с альбомом,
стал показывать: а ты рисуй вот так.
И Николай увидел, как на листе появились лошадь, дерево.
Приезжали и профессиональные
художники расписывать местный ДК
колхоза-миллионера. Мальчишка проник в дом культуры, смотрел, что делают эти странные люди. В конце концов они подружились, вместе ходили
на этюды. Николай знал места, где открывались прекрасные виды. Уже тогда он понял, что хочет рисовать.

ʕʗʖʜʫʑʝʑʠʔʤʔʵ
ʞʟʝʮʑʚʔʜʗʮʤ
Николай Вагин говорит, что судьба в разные годы его жизни посылала
ему людей, которые в конечном итоге и определили его путь. В Новотроицком, где они остановились и стали
строить дом, вдруг появляется художник с этюдником. Пишет портреты
местных жителей, их быт. Выяснилось,

Николай, который околачивался
на конюшне, помогал ему, а потом осмелился спросить, как становятся художниками. Василий Высоцкий сказал, что парню повезло. В пединституте как раз открылся художественно-графический факультет.
Сдавать пришлось физику и математику. Тут у Николая отличные отметки, а по черчению «три». У них в шко-

«Черемушка», уголь, 2006 г.

ле оно не преподавалось. Николай, как
мог, осваивал его сам по учебнику. Когда стали подводить итоги, оказалось,
что Николай по конкурсу поступил
на физмат, чему он крайне удивился.
Но пошёл учиться на художника.
Худграф готовил тогда учителей
изобразительного искусства, черчения
и труда. После института пошёл работать в хабаровскую школу № 6. Тогдашний директор Наталья Кудрявцева, потом она стала почётным гражданином
Хабаровска, приняла его очень радуш-

Николаю с детства хотелось купить белый альбом и краски. На Камчатке было много ссыльных. Хорошие люди, но как-то с властью
не сошлись. Там он встретился с человеком, который, увидев мальчика с альбомом, стал показывать: а ты рисуй вот так. И Николай
увидел, как на листе появляются лошадь, дерево…

«Карякский вулкан». 2012 г.

что это первый председатель краевого
отделения Союза художников Василий
Высоцкий, он готовился к выставке.

но. Потом была армия. Отслужив, как
надо, вернулся в школу, но стал подрабатывать на архитектурном факультете

политехнического института. Спустя время перешёл туда преподавать
живопись.
Повышать квалификацию его послали в Москву, в Строгановку.
— И опять мне повезло, — говорит
Николай Вагин. — Попасть в ведущий
художественный вуз — большая удача. Проучился я в столице год с лишним. Уже потом как-то показал свои работы приехавшему в Хабаровск секретарю Союза художников, он удивился:
откуда у тебя строгановский рисунок?
Школа чувствуется сразу!
Ещё одним зримым результатом поездки Вагина в Москву стало рождение внебрачной дочери. Вагин как порядочный человек удочерил её, оформив алименты. Он полагал, что это их
личное дело с женой. Но в институте
сочли поступок Вагина не совместимым с нравственным обликом советского преподавателя и уволили по статье за аморальное поведение.
Опять же волей судеб он оказался на худграфе, где служил много лет,
воспитывая будущих художников. Одно время возглавлял краевую организацию Союза художников. Сейчас —
весь в творчестве. И в отцовских заботах. Недавно у Николая Вагина родился сын Кирилл, ему три года. Это
восьмой его ребёнок, чему он бесконечно рад.
Кирилл уже тоже пытается рисовать. И немудрено, ведь мама тоже художник, она график.
— Люблю жизнь во всех её проявлениях, — признаётся Николай Вагин.

ʟʔʏʚʗʖʛʗʜʔʛʜʝʒʝ
ʜʏʗʑʜʝʒʝ
Что исповедует Вагин в творчестве?
— Мои работы реалистичны, с некоторой долей наивного искусства и лёгкого примитивизма, — так художник
определяет свой стиль. — Писал портреты отца, матери, среднего брата —
штурмана дальнего плавания, соседа дяди Миши, вернувшегося с войны без ноги и вынужденного каждый
день надевать протез, который растирал культю в кровь. Людей простых
и искренних. И они меня понимали.
Вагин всю жизнь рисует малую
родину — Камчатку — с её сопками
и вулканами, они у него весьма живописные. С прозрачными реками своего детства. Любит осень, безумность
её красок, море. Говорит, что недавно
друг, известный художник Владимир
Торгашин угостил его Тернеем. То есть,
они ездили туда рисовать. А Вагин,
в свою очередь, угостил Камчаткой,
куда он выбирается редко, но всякий
раз с трепетом. Ведь только так и можно возвращаться в своё детство, где
был беззаботен и абсолютно счастлив.
Из наград ценит национальную
премию в области современного изобразительного и декоративного искусства России «Русская галерея XXI век»
с личным поздравлением директора Эрмитажа Михаила Пиотровского
и пожеланием — пусть ваши работы
украсят собрания лучших музеев и галерей, укрепив величие отечественной культуры.
Собственно, с тем Николай Вагин
и живёт.
Елена ИЩЕНКО.
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