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ИВАН КРЮКОВ  
О МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
КРАЕВОЙ ДЕПУТАТ, ДИРЕКТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО МУЗЕЯ  
ИМ. Н.И. ГРОДЕКОВА РАССКАЗАЛ, ЧТО НОВОГО ЗА 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПРОИЗОШЛО В КУЛЬТУРЕ.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
П Р О Г Р А М М А

КРОССВОРД 
ГОРОСКОП

№ 36 (8222)    
23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

28 сентября — 4 октября

 ПАВОДОК МИНОВАЛ КРАЕВУЮ СТОЛИЦУ С УРОВНЕМ 630 СМ, 
 ЧТО ОКАЗАЛОСЬ НА 20 СМ МЕНЬШЕ ОЖИДАЕМОГО МАКСИМУМА. 

Подробно стр. 3  

Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв:
— Несмотря на спад воды, ситуация в Хабаровске 
и Хабаровском районе непростая. Предстоит 
большая работа по оценке ущерба. В Хабаровске 
наши вовремя принятые превентивные 
меры дали результат, город защитили.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО, БОРЬБА 
С ПАВОДКОМ ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ
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Хабаровская епархия установит 
памятный камень с мемориаль‑
ной доской около здания шта‑
ба 11‑й армии ВВС и ПВО на ул. 

Ленина, 30 краевого центра. Арт‑объ‑
ект встанет у стен бывшей Градо‑Ха‑
баровской Алексеевской церкви, за‑
крытой в  1932  году и  считавшейся 
ранее разрушенной, пока в военном 
штабе на верхних этажах не отвали‑
лась штукатурка и не явился иконо‑
писная роспись.

Здание Свято‑Алексеевской церк‑
ви было одним из красивейших соо‑
ружений города, построено в 1914 го‑
ду по ходатайству и на средства ха‑
баровчан (всего собрали 100 тыс. ру‑
блей). В  годы гонений, в  1920  году, 
приход Алексеевского храма стал 
единственным в Хабаровске, кто со‑
хранил верность Русской православ‑
ной церкви, уклонившись от обнов‑
ленческого раскола.

Последний хабаровский епи‑
скоп Пантелеймон (Максунов; 1872—
1933), служивший в  этой церкви 

в 1928—1931 гг., внес большой вклад 
в  развитие духовной жизни нашего 
города, являясь духовным наставни‑
ком православных хабаровчан в годы 
гонений на церковь. Епископ Панте‑
леймон погиб в годы репрессий.

Считалось, что церковь разобрали 
на пристройку к Дому Советов (ныне 
здание правительства края, где рас‑
положена и краевая дума, на ул. Му‑
равьева‑Амурского, 19), но, по  мне‑
нию историка и  краеведа Алексея 
Колесникова, при изучении ста‑
рых карт и наложении на них ранее 
недоступных архивных фото здание 
Алексеевской церкви частично ис‑
пользовалось при достройке ныне 
северного корпуса штаба 11‑й армии 
ВВС и  ПВО. Он  же заявил, что «до‑
кументированных сведений о сносе 
церкви не выявлено», и, скорее всего, 
«… мы имеем дело с реконструкцией, 
когда новый объем поглотил сохра‑
нившееся здание храма…».

Как пояснили в  Хабаровской 
епархии, установка мемориального 
камня согласована с  командующим 
11‑й армии ВВС и  ПВО. Инициати‑
ву церкви поддержало и Хабаровское 
краевое отделение Всероссийского 
общества охраны памятников исто‑
рии и культуры (ВООПИиК).

Заместитель председателя регио‑
нального отделения ВООПИиК Люд‑
мила Ишаева сказала, что историю 
надо помнить и чтить, и новая мемо‑
риальная доска станет всем нам на‑
поминанием о непростом прошлом.

Константин ПРОНЯКИН 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

23—25 СЕНТЯБРЯ

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

+10 +11

+13 +14

26—27 СЕНТЯБРЯ

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

+6 +8

+15 +17

28—29 СЕНТЯБРЯ

Пасмурно, ветер 
южный, 2,5 м/с.

+12 +13

+16 +17

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
27 сентября — 
Воздвижение Креста 
Господня, Сдвижение 
змей, Ставров день.

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

Приамурские_ведомости

 ПАМЯТЬ 

У СЕВЕРНОГО КОРПУСА
У стен бывшей Градо-Хабаровской Алексеевской церкви установят 
мемориальный камень.

 ИТОГИ 

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: 
Я ПРИЕХАЛ РАБОТАТЬ
Два месяца прошло с назначения Президентом 
РФ Владимиром Путиным врио губернатора 
Хабаровского края. Что уже сделано?

20  июля Указом Президента России временно ис‑
полняющим обязанности губернатора Хабаровского 
края назначен Михаил Дегтярёв.

21 июля он прибыл из Москвы в Хабаровск. На встре‑
че с правительством врио губернатора сказал: «Я прие‑
хал работать, готов работать день и ночь, и обещаю, что 
свет в моем окне в рабочем кабинете на десятом этаже 
в «белом доме» будет гореть до поздней ночи».

26 июля состоялась его первая рабочая поездка в но‑
вой должности в Ванинский район. Там же состоялась 
встреча с участниками стихийного митинга. Михаил 
Дегтярёв заявил о создании народного совета.

30 июля по приглашению Михаила Дегтярёва в Ха‑
баровск прибыл министр строительства и  ЖКХ Рос‑
сии Владимир Якушев. В итоге федеральный Фонд за‑
щиты прав дольщиков готов профинансировать 11 про‑
блемных домов в крае, ключи от  своих квартир ждут 
1200 человек.

12 августа в Хабаровский край прибыл министр обо‑
роны Сергей Шойгу. Теперь Амурский судостроитель‑
ный завод будет обеспечен заказами до 2028 года. Ми‑
нобороны также заключит долгосрочный госконтракт 
с  Комсомольским авиационным заводом (КнААЗ) 
на поставку самолетов Су‑35 С.

14 августа Михаил Дегтярёв распорядился выделить 
33  млн рублей на  продолжение программы  льготных 
авиаперелетов для жителей северных районов. Стои‑
мость  льготных авиабилетов: 4500  руб. для взрослых, 
3000 руб. для детей.

17 августа внеплановый визит врио губернатора в го‑
родскую поликлинику № 8 Хабаровска завершился от‑
ставкой министра здравоохранения Александра Витько.

18 августа в Благовещенске Михаил Дегтярёв встре‑
тился с премьер‑министром России Михаилом Мишу‑
стиным. Принято решение о финансировании ремонт‑
ных работ дороги Ванино — Советская Гавань, на эти це‑
ли выделено 44 млн рублей.

27 августа в селе Тополево Хабаровского района от‑
крылся новый детский сад на  95  мест. Участие в  це‑
ремонии принял врио главы края. Всего в  регионе 
по нацпроекту «Демография» идет строительство еще 
7 детсадов.

30 августа врио губернатора побывал в рабочей ко‑
мандировке в южные районы края. В селе Лермонтов‑
ка Бикинского района вышла из берегов Бира (приток 
Уссури). Жители на  свои деньги арендовали экскава‑
тор для отвода воды. Районные власти самоустрани‑
лись. Михаил Дегтярёв пообещал компенсацию селя‑
нам за потерю урожая.

1  сентября на  «Прямую линию с  Михаилом Дег‑
тярёвым» поступило 5341  обращение. За  3  часа врио 

губернатора ответил на  75  вопросов. В частности, он 
заявил о  снижении транспортного налога на  авто. 
На  автомобили от  3 до  10 лет снижение ставки на‑
лога в среднем составит 11%, старше 10 лет — в сред‑
нем 29%. Затраты на содержание автомобиля снизят‑
ся у 96% владельцев. Краевые депутаты поддержали 
инициативу врио губернатора.

6  сентября Михаил Дегтярёв провел инспекцию 
по  реконструкции набережной Комсомольска‑на‑ 
Амуре. С  2017  года на  этот объект выделено около 
2 млрд рублей. Но  сроки постоянно срывались. Те‑
перь за объектом закреплен контролер от минстроя, 
подрядчику поставлены жесткие сроки.

7  сентября на  трассе Комсомольск‑на‑Амуре  — 
Березовый в  Солнечном районе Михаил Дегтярёв 
встретился с  активистами движения «Убитые до‑
роги БАМа». Люди пожаловались на плохой и дол‑
гий ремонт дорог. Также врио губернатора приехал 
на лесосеку у озера Амут, где уже вырубили 110 гек‑
таров тайги, он встретился с активистами‑экологами 
и поддержал мораторий на рубки леса у озера.

8  сентября Михаил Дегтярёв встретился с  гла‑
вами районов Хабаровского края. Он отметил луч‑
шие практики, которые реализуют муниципалитеты, 
и призвал к более тесному сотрудничеству с прави‑
тельством края.

9  сентября введена в  эксплуатацию Советско‑Га‑
ванская ТЭЦ, ее мощность в три раза превышает ста‑
рую Майскую ГРЭС, участие в ее открытии принял 
врио губернатора. Следующим проектом РусГидро 
в крае станет строительство ТЭЦ‑4 в Хабаровске, ее 
запустят в 2025 году.

С 11  по  16  сентября врио губернатора побывал 
в  северных районах края. На  совещании с  главами 
он заявил, что «к северу нужно повернуться лицом». 
Программа по  улучшению жизни в  этих террито‑
риях будет включена в общий стратегический план 
развития региона.

Работа продолжается.

ПОДПИСКА НА КРАЕВУЮ ГАЗЕТУ 
«ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» ОТКРЫТА КРУГЛЫЙ ГОД

Спрашивайте газету в отделениях «Почты России» и в киосках 
 «АП «Экспресс». Мы выходим каждую среду! Не теряйте нас!

Продолжается подписка на краевую газету «Приамурские ведомости»  
во всех отделениях «Почты России».

Подписка на «Почте России» на 1 месяц — 95 руб. 13 коп.  
(с доставкой на дом, в офис).

Подписной индекс: 54523.
Можно подписаться на газету и в киосках «Союзпечати»  

(там мы не продаемся, но при подписке вы будете получать газету 
в киоске).

Подписка в «Союзпечати» на 1 месяц — 45 руб.  
(получайте газету каждую среду в киоске).

Газета «Приамурские ведомости» продается в розницу во всех  
отделениях «Почты России» Хабаровского края.

А также газету можно купить в киосках 
«АП «Экспресс» («Агентство печати «Экспресс»).

Вот адреса этих киосков в Хабаровске:
Наименование точки Местоположение

Агентство «Аэрофлота» Амурский бульвар, 5
Автопарк ул. Панфиловцев, ост. «Автопарк»
Большая‑2 ост. «Большая», ул. К. Маркса, 112
Волочаевская ул. Ленина, 37, ост. «Волочаевская»
Вострецова ул. Ленина, 58
Выборгская ул. К. Маркса, 143, ост. «Выборгская»
Даниловского ул. Даниловского, 16
Запарина Уссурийский бульвар, 26 ‑ ул. Запарина
Индустриальная ул. Индустриальная, 2Е
Калараша ул. Калараша, 9 (1‑й микрорайон)
«Контур» ул. Суворова, район ТЦ «Эвр»
Кирпичный завод ул. К. Маркса, 117
Краснодарская ул. Краснодарская, ост. «Краевая больница» (в город)
«Лидер» Матвеевское шоссе, 15, «Лидер»
Московская ул. Московская, 2А (остановка «Дом одежды»)
Музыкальный театр ул. К. Маркса, ост. «Музыкальный театр»
Остановка «Калинина» угол ул. Калинина ‑ ул. Серышева, 7
Портовая Восточное шоссе, 50
Панфиловцев ул. Панфиловцев, 29
Поселок ул. Ворошилова, 12, остановка
Пушкина ул. Ленина ‑ Пушкина, 43 (угол)
Суворова ул. Суворова, 30
Судоверфь ул. Краснореченская, 209
Универсам ул. Краснореченская, 44 ‑ ул. Суворова (угол)
Шелеста ул. Шелеста, ост. «Топографический техникум»
«Энергомаш» ул. Ленина, 83, ост. «Энергомаш»
Южнопортовая пр‑т 60 лет Октября, остановка «Южнопортовая»

Цена газеты в розницу: 13-15 рублей.
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НАШИ ДАТЫ
25 сентября. Последние японские воин-
ские части покинули Николаевск-на-Аму-
ре (1922). Вся власть в городе перешла 
к городскому Собранию уполномоченных.
25 сентября. 95 лет со дня рождения 
Николая Петровича Пономаренко (1925—
2008), бригадира локомотивного депо 
станции Хабаровск-II, Героя Социалисти-
ческого Труда, почетного железнодорож-
ника, участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, почетного граж-
данина Хабаровска (1985).
25 сентября. День тигра на Дальнем Вос-
токе.
26 сентября. В Комсомольске-на-Амуре 
проведена официальная презентация са-
молёта Sukhoi Superjet 100 (2007). Это 
была так называемая «выкатка» первого 
опытного экземпляра российского ближ-
немагистрального пассажирского самолё-
та Sukhoi Superjet 100.
28 сентября. 75 лет со дня рождения Вик-
тора Ивановича Меркулова, доктора тех-
нических наук, профессора, генерального 
директора КнААПО (1997—2006), почет-
ного авиастроителя, почетного гражда-
нина Комсомольска-на-Амуре, лауреата 
Государственной премии РФ в области 
науки и техники.
28 сентября. В Хабаровске вступила 
в строй действующих теплоэлектроцен-
траль — Хабаровская ТЭЦ-1 (1954). Были 
пущены первый котёл и первая турбина. 
К 1972 г. на станции были установлены 
9 турбин и 16 котлов разных марок. Окон-
чательная мощность достигла 485 МВт.
29 сентября. В Хабаровске образован 
трест Дальпрогор (1934). В дальней-
шем — КГУП «Территориальный проект-
ный институт гражданского строитель-
ства, планировки и застройки городов 
и посёлков Хабаровского края» (Хабаров-
скгражданпроект).

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ 
Краевые парламентарии рассмотрели вопрос о создании 
ресурсного информационного методического центра.

В Хабаровском крае зарегистрировано 5135 детей с различ‑
ной инвалидностью, еще 3669 инвалидов старше 18 лет 
с  ментальными и  иными нарушениями нуждаются 
в  представительстве своих интересов. Всеми возникаю‑

щими вопросами и организацией разрешения различного ро‑
да проблем занимается региональное отделение «Всероссий‑
ской организации родителей детей‑инвалидов и  инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нужда‑
ющимися в представительстве своих интересов» (РО ВОРДИ).

Председатель этой краевой общественной организации 
Дмитрий Коломийцев обратился к  депутатам краевого пар‑
ламента с  просьбой рассмотреть возможность выделения 
из бюджета края целевой субсидии на создание регионально‑
го ресурсного информационного методического центра. Такое 
предложение были озвучено на очередном заседании комите‑
та по вопросам социальной политики Законодательной думы. 
Финансовая сторона вопроса — около 3 млн рублей из краево‑
го бюджета 2021 года.

Напомним, 1 июня в нашем крае официально начала свою 
деятельность семейная приемная РО ВОРДИ и  за  это время 
силами четырех специалистов и  привлеченных волонтеров 
оказано содействие в  получении различных форм помощи 
110 гражданам из шести районов края.

— Мы можем констатировать, что деятельность этой при‑
емной очень востребована и требует своего развития в буду‑
щем. Поэтому необходимо открытие головного офиса в Хаба‑
ровске и муниципальных семейных приемных с консульта‑
ционными пунктами в районах для обеспечения адресности 
и доступности помощи для таких семей, — заявил Дмитрий 
Коломийцев.

Положительную деятельность семейной приемной РО 
ВОРДИ на  территории региона подтвердила представитель 

краевого министерства социальной защиты — начальник от‑
дела по  вопросам реабилитации и  социальной интеграции 
инвалидов министерства Ирина Рощина. Она отметила, что 
правительство края обязательно рассмотрит возможность под‑
держки деятельности семейной приемной ВОРДИ. Вопрос 
создания регионального ресурсного информационного ме‑
тодического центра Ирина Рощина предложила изучить со‑
вместно с депутатами.

— Это вопрос достаточно сложный, — отметила председа‑
тель постоянного комитета по  вопросам социальной поли‑
тики Ольга Ушакова. — Тем не менее, нужно отметить, что та 
работа, которая уже организована в крае, действительно дает 
свои результаты. Я считаю, что необходимо поддержать посту‑
пившие предложения. В дальнейшем мы обязательно продол‑
жим совместную работу с заслушиванием всех заинтересован‑
ных сторон, с проведением рабочих совещаний и с предостав‑
лением итогового заключения от министерства социальной за‑
щиты населения.

Депутаты поддержали предложение о создании региональ‑
ного ресурсного информационного методического центра, 
что позволит, по  их мнению, существенно улучшить меж‑
ведомственное взаимодействие для более оперативного ре‑
шения проблем и  предоставления услуг детям и  взрослым 
с инвалидностью.

Евгений ЧАДАЕВ. 

 НАДЗОР

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ ЕДИНЫ
В Хабаровском крае усиливается контроль за продажей 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На заседании общественного совета главного управления 
регионального государственного контроля и лицензиро‑
вания правительства края отметили, что объем надзора 
за соблюдением законодательства в производстве и про‑

даже алкогольной продукции и ее производных сегодня оста‑
ется еще очень большим. Только в нынешнем году проведено 
22 согласованные с прокуратурой Хабаровского края по обра‑
щениям граждан проверки и 326 проверок осуществлено без 
согласования, в рамках государственной услуги по выдаче ли‑
цензий на розничную продажу алкогольной продукции.

Общее количество поступивших в  адрес главного управ‑
ления обращений о  нарушениях действующих требований 
к розничной продаже алкогольной продукции составило 193.

По результатам проведенной работы выявлено и  изъято 
из  незаконного оборота алкогольной и  спиртосодержащей 
продукции в  количестве 15054  единицы объемом 1400 дека‑
литров, возбуждено 190 административных дел. По 60 заявле‑
ниям главного управления Арбитражным судом Хабаровско‑
го края вынесено 42 судебных решения о наложении штрафов 
на 3966550 рублей, районными и мировыми судами Хабаров‑
ска наложено штрафов на 550000 рублей.

Как результат проводимой работы — рост дисциплиниро‑
ванности организаций и предпринимателей по соблюдению 
законодательства в данной сфере.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 ФОТОФАКТ
Врио губернатора Хабаровского 

края Михаил Дегтярёв проверил 
ход работ по возведению времен-
ной дамбы в Хабаровске. На строй-
ке работают 200 человек. Всех 
обеспечивают горячим питанием 
полевой кухни благодаря командо-
ванию Восточного военного округа.

Прогноз по максимальному уров-
ню воды Амура у Хабаровска пока 
составляет 650 см. Собранная 
дамба сможет сдерживать уровень 
до 730 см.

Установка конструкции за-
вершилась к вечеру пятницы, 
18 сентября.

А накануне закончилось соо-
ружение еще одной временной 
дамбы в амурском затоне. Таким 
образом, прибрежные кварталы 
города в районе улицы Пионер-
ской будут защищены от «боль-
шой воды». Эта дамба рассчи-
тана на уровень в 750 см.

— По моему поручению комис-
сия, состоящая из ответствен-
ных сотрудников правительства 

края и представителей муни-
ципалитетов, выехала в Кор-
саково-2 и другие населенные 
пункты, чтобы оказать помощь 
людям и предварительно оце-
нить ущерб от паводка. Кроме 
того, будет осмотрен детский 
сад № 5 в Хабаровске, — 
сказал Михаил Дегтярёв. — 
Спасибо всем спасателям, 
строителям, неравнодушным 
гражданам и нашим волонте-
рам за помощь в возведении 
временных дамб!
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«Нужно сохранить мораторий 
на рубки в районе хребта Мяо‑
Чан, а  охранную зону вокруг 
озера Амут увеличить. Это по‑

ручение краевому минприроды», — так 
заявил врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярëв, побывав недав‑
но на  лесосеке у  озера Амут в  Солнеч‑
ном районе, где уже вырубили 110  гек‑
таров леса.

Можно  ли сегодня превратить ох‑
ранную зону у  Амута в  некий боль‑
шой памятник природы и  взять под 
охрану государства, насколько там, 
действительно, ценная и  уникаль‑
ная природа, мы спросили началь‑
ника отдела экологического просве‑
щения Комсомольского заповедника  
ФГБУ «Заповедное Приамурье», члена 
совета Хабаровского отделения Русского 
географического общества (РГО) Екате-
рину Кондратьеву.

— Екатерина, действительно  ли 
участок леса у Амута — а это целая 
горная усадьба Мяо-Чан — ценен?

— Еще студенткой однажды меня про‑
сто поразили слова одного из иногород‑
них туристических лидеров: «Вам хоро‑
шо, комсомольчанам, — у  вас там Мяо‑
Чан под боком…». Тогда я не совсем по‑
нимала смысл этих слов. …А сейчас 
понимаю. Мяо‑Чан — действительно на‑
ша жемчужина. И  пусть в  Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре не все так хорошо, как бы 
хотелось, но я буду патриотом своего го‑
рода до тех пор, пока у нас в шаговой до‑
ступности есть такое место отдыха, как 
озеро Амут, как Мяо‑Чан. Пока еще есть…

Он не  высок, как Гималайские горы, 
но он — «домашний», доступный в лю‑
бой сезон и в любое время. …Вокруг Ком‑
сомольска‑на‑Амуре много гор и  лесов, 
но большинство их пройдено пожарами 
и вырублено.

Облик Мяо‑Чана не  сравнится 
ни с чем. Он круглый год зеленый. Все, 
кто попадают сюда — и местные, и при‑
езжие из  других регионов  — замирают 
от  восторга, особенно в  зимнее время, 
когда темнохвойные леса покрывают‑
ся толстым слоем снега. Первозданные 
ельники и пихтарники со свисающими 
бородами лишайников — главная «сила 
и мощь» этих мест. Высокогорная часть 
Мяо‑Чана, несмотря на  активное более 
чем полувековое освоение, сохранила 
свой первоначальный вид и чудом уце‑
лела от рубок и пожаров. И в этом тоже 
его ценность и привлекательность. Неда‑
ром сюда едут тысячи туристов (с При‑
морья, ЕАО и др.) и с каждым годом инте‑
рес к этому месту только увеличивается.

Во все времена людей привлекала 
красивая природа озеро Амут. Ведь та‑
ких доступных горных озер в крае боль‑
ше нет. На остальные нужно долго и тя‑
жело топать ножками много километров 
или лететь на вертолете.

Еще в  70‑х годах по  Мяо‑Чану было 
описано с десяток туристических марш‑
рутов. Походы выходного дня и  много‑
дневные маршруты на  высочайшие вер‑
шины (Чалба, пик Мяо‑Чан, Луковица 

и  др.) служили тренировочным полиго‑
ном не только для туристов, но и для лыж‑
ников‑ориентировщиков. Недаром наша 
спортивная школа одна из самых сильных 
в стране — это все благодаря Мяо‑Чану.

И по сей день многие из этих марш‑
рутов пользуются популярностью 
не только у организованных и самодея‑
тельных туристов, но и в семейных по‑
ходах. Это удивительно, но люди ходят 
на  Мяо‑Чан каждые выходные, иногда 
массово! Без преувеличения скажу, что 
на  сегодняшний день хребет Мяо‑Чан 
по посещаемости превосходит все запо‑
ведники и  национальные парки Хаба‑
ровского края.

В последние годы людей сюда притя‑
гивает возможность катания по горным 

склонам: не только по подготовленным 
трассам, но  и  свободное катание (так 
называемый фрирайд). Мяо‑Чан давно 
стал центром фрирайда на всем Дальнем 
Востоке. Причем не только для любите‑
лей лыж и сноубордов, но и для владель‑
цев горных снегоходов.

Еще лет 15 назад горные лыжи в горо‑
де были у единиц. Сейчас — почти в ка‑
ждой семье. Люди едут кататься не толь‑
ко на Холдоми, но и на туристическую 
базу Амут‑Сноу‑Лэйк, глэмпинг «Эвен». 
Очень много людей просто приезжают 
отдохнуть и насладиться первозданной 
красотой. И это ведь здорово, что всего 
в  часе езды есть такое фантастическое 
место.

Приобретает Мяо‑Чан все большую 
известность и у зарубежных бердвотче‑
ров — любителей птиц. Они едут посмо‑
треть и сфотографировать дикушу — ред‑
кую птицу из  семейства тетеревиных, 
которая совершенно не боится человека. 
Мяо‑Чан  — самое доступное место для 
поиска дикуши.

Также отдельно отмечу, что высокогор‑
ные леса оказывают огромные экосистем‑
ные услуги: формируют местный климат, 
регулируют полноводность рек, форми‑
руют дом для множества видов растений 
и  животных. Однако главная ценность 
горных лесов Мяо‑Чана — туристическая. 
Повторю, не все люди имеют возможность 
ездить на далекие курорты — под боком 
должны быть свои местные зоны отдыха.

К сожалению, не все видят и оценива‑
ют леса Мяо‑Чана с точки зрения их ис‑
тинной ценности. Низкие душой люди 
смотрят на  защитный рекреационный 
лес как на источник древесины. Даже де‑
рево оценивают не по возрасту — сколь‑
ко лет оно росло и видело, а сколько рас‑
пилов можно сделать с одного дерева.

— И все же, в прошлом году у Аму-
та вели санитарные рубки. В каких 
целях и когда они эффективны? Что 
говорит экспертиза у Амута?

— Та экспертиза, что была посла‑
на сюда для оценки рубок сразу после 
скандала вокруг Амута, — это чиновни‑
ки и  ведомственные специалисты, ко‑
торые назначали эти рубки. Ничего 

удивительного, что они настаивали, что 
все «по науке» да во благо леса. Они про‑
сто не могли сказать иначе…

Впрочем, надо отметить, что сама си‑
стема, выстроенная в государстве в «лес‑
ном деле», предполагаю, коррупцион‑
ная и противоречивая. Она удачно рабо‑
тала долгие годы, да и продолжает рабо‑
тать. …Смотрите, лес на Амуте вырублен 
по госзаданию — государство за вырубку 
якобы больного леса заплатило деньги. 
«Больной» лес не уничтожили, как долж‑
ны были, а продали. И на этом снова кто‑
то нажился… Получается, что продать 
лес в  рамках санитарных рубок выгод‑
нее, чем обычный лес. А в случае с Аму‑
том — выгоднее в разы, ведь лес этот рос 
рядом с городом, дорог и мостов строить 
совсем не нужно было.

Но самое главное, в чем я уверена аб‑
солютно, — больного леса здесь не было.

По словам лесопатолога Репина 
и  местных лесничих, лес вырублен 
по госзаданию, чтобы «денежки зарабо‑
тать на тушение лесов». Вот такой «кру‑
говорот рубок леса в  природе». Никто 
из  них даже точно диагноз не  помнит 
этого «больного» леса.

Я видела множество актов ЛПО (ле‑
сопатологического обследования) — они 
все одинаковые: рак, еловая листовертка, 
усач, поражение морозобойными тре‑
щинами и  еще пара мнимых вредите‑
лей. Все это  — естественные обитатели 
коренных лесов. Их присутствие и нали‑
чие в лесах — обычное дело, так как они 
перерабатывают мертвую древесину, ко‑
торая выпадает из древостоя. Ни в коем 
случае нельзя просто по наличию этих 
естественных обитателей назначать са‑
нитарные рубки.

Что касается редких очагов сухостоя 
в  ельниках Мяо‑Чана  — это тоже нор‑
мальное состояние первозданных хвой‑
ных лесов. Ельники усыхают во всем ми‑
ре. Причина этого явления связана с кли‑
матическими процессами и  аномально 
засушливыми годами, и как следствие — 
нарушением водного режима. Иссле‑
дования показывают, что на  Мяо‑Чане 
в этих очагах идет успешное естествен‑
ное лесовосстановление.

Истинные санитарные рубки, как из‑
вестно, должны назначаться для улучше‑
ния состояния леса. При этом виде рубок 
убираются деревья: больные, «хромые», 
имеющие усыхание и  повреждения. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

АМУТ — ЖИВИ!
После визита на озеро Амут врио губернатора края Михаила Дегтярёва  
экологи предлагают создать там большой памятник природы. А что для 
этого нужно?
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Ничего этого на Амуте и близко не бы‑
ло сделано. Там, наоборот, максималь‑
но «хапнули» хороший лес, особенно 
на нижней деляне вдоль водоохранной 
зоны реки Амут. Очаги сухостоя были 
демонстративно оставлены на корню.

Хочу сказать, что за многие годы пу‑
тешествия по  Мяо‑Чану мне никогда 
не приходилось видеть даже маленький 
участок леса, съеденный усачом или 
еловой листоверткой. Если  бы хоть од‑
нажды это случилось — был бы истин‑
ный повод говорить о  необходимости 
санрубок вследствие гибели деревьев. 
Такая проблема действительно имеет ме‑
сто быть, например, в лесах Канады. Там 
в результате массовой вспышки сосново‑
го лубоеда (в  результате аномально те‑
плой зимы) миллионы гектаров леса по‑
гибли (все это произошло во вторичных 
лесах, в посадках) — это видно по фото‑
графиям сверху. Назначать рубку в  та‑
ких лесах целесообразно, ведь разложе‑
ние объеденной древесины неминуемо 
ведет к потери ее ценности.

На Мяо‑Чане же, по анализу спутни‑
ковых снимков, мы видим, что лес там 
был абсолютно зеленый  — никакого 
опасного заражения там просто не  бы‑
ло. Через вырубленные деляны прохо‑
дила семикилометровая трасса для бе‑
говых лыж — большинство простых лю‑
дей, туристов, спортсменов и  просто 
поклонников Амута помнят, какой кра‑
сивый и прекрасный лес там рос. А се‑
годня одни пеньки…

— Вся надежда, получается, на ле-
совосстановление. Сколько ждать 
нового леса?

— В горах Мяо‑Чана вегетацион‑
ный сезон длится не  более трех меся‑
цев, а иногда и меньше. Во многие годы 
снег лежит до конца мая — начала июня, 
а в сентябре уже выпадает новый. Как ду‑
маете, быстро ли будут расти древесные 
породы в таких суровых условиях?

Когда я  слышу мнение некоторых 
специалистов, что через 5 лет на месте 
рубок будет колоситься молодой лес — 
я  начинаю сомневаться в  адекватно‑
сти таких людей. Любой ученый, лю‑
бой классический литературный источ‑
ник вам укажет, что полное восстановле‑
ние ельников происходит не менее чем 
за 150—200 лет.

Но в  условиях горной местности 
все сложнее. Если слой почвы смыт 

с  крутого склона полностью  — восста‑
новление длится 500 лет, а может не про‑
изойти совсем. Известно, что рубки в го‑
рах приводят к таким тяжелым послед‑
ствиям, что их проще предотвратить, 
чем бороться с  ними. Волока и  дороги 
на  склоне представляют собой мелио‑
ративные сооружения, которые осуша‑
ют почву и приводят к сильнейшей эро‑
зии. Боюсь, что деляны сплошных сани‑
тарных рубок на Амуте ожидает только 
один путь — формирование пустоши.

…Аянские горные ельники формиро‑
вались тысячи лет в условиях холодно‑
го и влажного палеоклимата. В услови‑

ях современного климата их формиро‑
вание невозможно: они могут только вы‑
живать в собственной закрытой системе, 
где подрост поднимается под прикры‑
тием старых елей, на  почве, покрытой 
мхом. Мох, «конденсируя» влагу, обеспе‑
чивает необходимый водный режим по‑
чвы. Любое нарушение этой системы ве‑
дет к уничтожению аянских ельников.

Что касается посадок лиственницы 
на 30% площади санитарных рубок, о ко‑
торой так доблестно отчиталось управ‑
ление лесами, — оно не является «баль‑
замом на душу». Я слышала мнение мно‑
гих туристов и отдыхающих, и все счита‑
ют, повторюсь: «сила и мощь» Мяо‑Чана 
в его первозданных лесах. А лиственни‑
ца, конечно, частично закрепит скло‑
ны. Но  зимой она голая и  совершенно 
не привлекательная, как темнохвойные 
леса.

— Что же теперь будет с участком 
возле озера без леса, как это отра- 
зиться на озере?

— Озеро Амут, конечно, очень изме‑
нилось за последние 15 лет. Сперва оно 
пострадало от  заиливания вследствие 
строительства горнолыжного склона 
(причем сразу двух, просто первую трас‑
су прорубили, но  так и  не  запустили) 

и отсыпки дороги. Второй мощный удар 
нанесли эти санитарные рубки.

После каждого дождя вся вода по ого‑
лившимся склонам распаханных воло‑
ков и дорог стекает в реки, волоча за со‑
бой почву, которая здесь формировалась 
тысячелетиями. Конечно, твердый сток 
уже не такой сильный, как в первый год 
после рубок, когда озеро даже со  спут‑
никового снимка трудно было узнать. 
Но все же он значительный.

На озере даже появились острова. За‑
иливание будет продолжаться, особен‑
но в мелководной верхней части озера. 
Но если не будет приноса новой партии 
твердого стока, этот процесс будет замед‑
ляться с каждым годом. Ни в коем слу‑
чае нельзя допустить здесь новых рубок. 
Эти леса приносят больше пользы живы‑
ми, чем стоимость от проданной древе‑
сины, на которой нажились единицы.

К сожалению, как показал прошлый 
год, статус памятника природы не спас 
озеро Амут от сильнейшего заиливания. 
Я  очень сомневаюсь в  целесообразно‑
сти расширения памятника до  границ 
водораздела бассейна реки Амут. Па‑
мятник природы все‑таки согласно за‑
кону  — небольшой природный объект 
и  на  весь Мяо‑Чан его «не  натянешь». 
На  Мяо‑Чане нужен природный парк 
для сохранения всех первозданных аян‑
ских ельников и развития туризма.

— А что даст такой природный 
парк возле озера Амут? За  сколь-
ко его можно создать, что для этого 
требуется?

— Природный парк создается субъек‑
том Российской Федерации, т. е. прави‑
тельством Хабаровского края. По  пло‑
щади он не  ограничен в  размерах, 
поэтому, по  мнению большинства 
специалистов, эта форма охраняемой 

территории наиболее подходит для спа‑
сения Мяо‑Чана. Он должен включать 
все сохранившиеся темнохвойные ле‑
са Мяо‑Чана в Солнечном районе, кото‑
рые востребованы местным населени‑
ем для туризма и рекреации. Повторюсь, 
что массы туристов ходят на гору Чалбу 
(высшая точка хребта), пик Мяо‑Чан, по‑
сещают Усадьбу Мяо‑Чан — эти объекты 
лежат за пределами бассейна реки Амут. 
Но они также любимы туристами. Их то‑
же нужно сохранить.

Река Силинка (в  которую впадает 
Амут) в  наводнение не  раз показывала 
свое буйство и коварство. Если мы не хо‑
тим новых чудовищных наводнений — 
нужно беречь защитные леса. Положе‑
ние о природном парке «Мяо‑Чан» долж‑
но исключить все виды рубок, за исклю‑
чением нужд населению на дрова. При 
этом отмечу, что это можно обеспечить 
за счет многочисленного сухостоя.

Важно также, что природный парк 
можно зонировать — разделить на зоны, 
где возможно хозяйственное использо‑
вание, где будет вестись рекреационная 
деятельность и  заповедная зона. Здесь 
можно регулировать режим природо‑
пользования — не нужно все запрещать, 
как в  заповедниках — это, как правило, 
всех только пугает. В  природном парке 
этого можно избежать путем введения 
дифференцированного режима особой 
охраны. Плюс выгода природных пар‑
ков, что именно здесь можно развивать 
регулируемый рекреационный экологи‑
ческий туризм, что должно заинтересо‑
вать край.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БОЛЬШОМ ПАМЯТНИКЕ  

ПРИРОДЫ «МЯО-ЧАН» 
ДОЛЖНО ИСКЛЮЧИТЬ 

ВСЕ ВИДЫ РУБОК, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НУЖД 
НАСЕЛЕНИЮ НА ДРОВА.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли  
Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодарю всех работников и ветеранов лесного комплекса 
за труд и ответственное отношение к делу. Желаю вам 

крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всегда с вами 
будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М. В. Дегтярев 

КСТАТИ
Вот что нам сообщили в министер-

стве природных ресурсов Хабаров-
ского края: «На территории в не-
посредственной близости от озера 
Амут запрещены все формы рубок 
лесных насаждений, за исключением 
рубок в целях охраны лесов при лик-
видации ЧС от пожаров. В прошлом 
году в районе бассейна водосбора 
озера прошли санитарные рубки, 
которые вызвали большой резо-
нанс у общественности. Рубки могли 
нанести урон экологии озера. Для 
того, чтобы в будущем исключить 
подобные ситуации, по поручению 
врио губернатора края Михаила 
Дегтярёва было решено расширить 
границы памятника природы и до-
полнительно создать там охранную 
зону площадью 400 га». 

Памятник природы «Оползневое 
озеро Амут» расположен на землях 
государственных лесного и водного 
фондов. Его территория уникальна, 
так как включает в себя ценный 
в экологическом, культурном и науч-
ном отношении природный объект, 
расположенный в тектоническом 
разломе между базальтовыми плато 
позднемелового возраста централь-
ной части хребта Мяо-Чан.
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Во все времена человеческой циви‑
лизации остаются какие‑либо сви‑
детельства или артефакты, по ко‑
торым узнают или восстанавли‑

вают отдельные события или целые 
исторические эпохи. Эту связь времен 
и  веков бережно хранят специалисты 
важной и, можно сказать, очень нужной 
для всех поколений профессии  — му‑
зейные работники.

О том, как в нашем крае ведется му‑
зейная работа, точнее, как воссоздается 
и хранится наша дальневосточная исто‑
рия, беседуют директор Хабаровского 
краевого музея имени Н. И. Гродеко-
ва, краевой депутат, кандидат исто-
рических наук Иван Крюков и поли‑
тический обозреватель газеты «Приамур‑
ские ведомости» Евгений Чадаев.

— Иван Владимирович, что для 
вас значит музейная работа и какие 
музеи представлены у нас в крае?

— В Гродековском музее я начал рабо‑
тать с 2008 года в должности старшего 
научного сотрудника после окончания 
исторического факультета университе‑
та. С  августа 2018  года руковожу этим 
музейным учреждением.

А музейная система Хабаровско‑
го края начала создаваться еще в поза‑
прошлом веке и  на  всем протяжении 
ее истории непрерывно развивается. 
Несмотря на сложные и трагичные пе‑
риоды в нашей истории — Гражданская 
или Великая Отечественная войны, пе‑
рипетии 30‑х или 90‑х годов прошлого 
века и других исторических периодов, 
работники наших музеев всегда собира‑
ют и хранят историю.

Сегодня в  двух городских округах 
и  в  каждом муниципальном районе 
края есть свои музеи. Они могут быть 
отдельными музейными учреждения‑
ми или же входить в структуру местных 
домов культуры. Помимо этого, есть еще 
школьные или ведомственные музеи 
(как, например, музей Амурского моста 
РЖД), существуют и частные музеи.

Сразу оговорюсь, что категория «раз‑
витие» означает не только и не столько 
простое увеличение какого‑либо чис‑
ла музеев. Здесь очень важна и катего‑
рия «качество», под которой мы пони‑
маем ценность музейных экспонатов, 
их уникальность или значимость для 
отечественной или мировой истории. 
И самостоятельность тоже есть важная 
категория, она ведь создает большие 
возможности для творчества и поиско‑
вой работы.

Что  же касается нашего, Гродеков‑
ского музея  — это один из  ведущих 
в стране, уникальный в своем роде ком‑
плекс, входящий в  топ‑10 всех музеев 
Российской Федерации. Есть даже такая 
шутливая история, что про нас все слы‑
шат, но до нас не всегда это доходит!

Наш коллектив — это 170 музейных 
работников самой различной музейной 
специализации и соответствующей ква‑
лификации. За  последние несколько 
лет произошло его омоложение, при‑
шло большое число творческих и дея‑
тельных специалистов, желающих за‑
ниматься активной поисковой и  на‑
учно‑исследовательской работой. Есть 
и  состоявшиеся работники, своего ро‑
да «алмазы» в своем музейном направ‑
лении. Последних, к слову, у нас целых 
девять — этнография, история, культура 
и искусство Дальнего Востока и другие.

Музейный комплекс Гродековского 
музея включает в себя пять зданий: му‑
зей археологии, Амурского утеса и  со‑
единенный комплекс из  трех зданий. 
Конечно, может показаться, что у  нас 
очень много музейной площади, тем 
не менее, практически каждую неделю 
идет пополнение наших фондов, и мы 
готовы выставить куда больше экспона‑
тов, нежели можем сегодня разместить 
для посетителей.

Мы называем себя Музеем, откры‑
тым для наших друзей, другими сло‑
вами, он есть дружелюбная открытая 
культурная институция, готовая сотруд‑
ничать со всеми посетителями и друзь‑
ями Хабаровского края.

— Какие передовые технологии 
сегодня используются для сохра-
нения и популяризации музейных 
ценностей?

— Основных, можно сказать, клас‑
сических форм популяризации всего 
три  — выставки, экспозиции, катало‑
ги (обычные или электронные). Есть 
еще разного рода научные публикации 
в  специализированных журналах или 
конференции (обычные или в режиме 
видео‑конференц‑связи).

Но технологии развиваются. Сегод‑
ня большое развитие получила оциф‑
ровка музейных экспонатов. Мини‑
стерство культуры Российской Феде‑
рации поставило всем музеям зада‑
чу — оцифровать все музейные фонды 
и  перевести их в  электронный Госу‑
дарственный каталог.  У  нас полмил‑
лиона единиц хранения и наша план‑
ка — ежегодный перевод в новую форму 

примерно по  40  тысяч музейных еди‑
ниц. Сюда входит фотографирование, 
сканирование и  описание всех храни‑
мых экспонатов. Сегодня оцифровано 
уже тридцать процентов наших единиц 
хранения.

Чем важно еще цифрование, так это 
тем, что стало намного легче проводить 
все три вышеупомянутые формы, при‑
чем как по времени, так и по расстоя‑
нию. Последнее сегодня вообще не про‑
блема, ведь в этом случае ничего упако‑
вывать и перевозить не надо.

А для детального изучения сегод‑
ня актуально несколько музейных 
направлений.

Первое — это современная история, 
которая вершится, скажем так, сегодня 
и  на  наших глазах. Ведь каждый день 
нынешней дальневосточной истории 
так насыщен, что надо успевать сохра‑
нить самое главное и основное. Проана‑
лизировать можно и позже, но собрать 
надо сейчас! Формулу музейного дела 
можно представить так: «Собрать — со‑
хранить — изучить — показать». Не сде‑
лал первое, дальше продолжения нет.

Второе  — этнография. Для Дальне‑
го Востока это особое направление ис‑
следований. Здесь история, традиции, 
культурные коды.

Третье и  тоже очень актуальное на‑
правление  — дальневосточная литера‑
тура и искусство.

Далее  — археология, которая также 
традиционна и значима для всех наших 
экспедиций и  научных исследований. 
Как египетские пирамиды, так и наша 
найденная дальневосточная керами‑
ка одинаково важны для цивилизации. 
В истории, в общем‑то, все очень важно 
и все надо сохранять для потомков.

— Какие значимые пополнения 
или находки появились в Гродеков-
ском музее за последние годы?

— Внучатый племянник графа 
Н. Н. Муравьева‑Амурского безвозмезд‑
но передал нам десять лет назад часть 
скатерти, на  которой был подписан 
Айгунский договор в  1858  году и  тер‑
ритории Дальнего Востока к  северу 
от  Амура перешли под юрисдикцию 
Российской империи. Другой пример. 
Из амурского села Елабуга нам переда‑
ли эбонитовую капсулу, в которых хра‑
нились метрики солдат, ведь раньше та‑
ких интересных вещей у нас не было. 
А сейчас, например, готовится большая 
экспозиция к 100‑летию со дня рожде‑
ния Алексея Клементьевича Чёрного. 

Идет переписка с его дочерью, мы уже 
издали книгу воспоминаний. Это ведь 
тоже была целая эпоха в истории края.

Мы закупили большое количество 
фотографий времен Гражданской во‑
йны на  Дальнем Востоке, подготови‑
ли и издали большой каталог. А вооб‑
ще мы за  год принимаем или покупа‑
ем свыше тысячи фотографий и экспо‑
натов. И каждый раз появляется что‑то 
новое и уникальное для нас и для даль‑
невосточной истории.

— Получается, вашему музею ли-
бо дарят, либо продают какие-либо 
ценности, представляющие музей-
ный интерес?

— Да. Но про археологические наход‑
ки, понятно, речь не идет. Имеются в ви‑
ду те артефакты, раритеты, семейные ре‑
ликвии или вещи, которые находятся 
у юридических или (что чаще всего) фи‑
зических лиц. Например, какой‑то че‑
ловек сообщает, что он хочет подарить 
или продать имеющуюся у него истори‑
ческую вещь, воинские награды, фото‑
графии или еще что‑то, доставшееся ему 
по наследству. Бывают, что и сторонние 
люди сообщают о каких‑либо раритетах, 
найденных на антресолях или в кладов‑
ках. Наши специалисты приезжают, изу‑
чают вещи, которые могут представлять 
ценность для истории или культуры.

Есть и  дальневосточники‑патрио‑
ты, покупающие в  антикварных мага‑
зинах, на  «блошиных рынках» весьма 
ценные для музея вещи и  затем даря‑
щие их нам. Мы всегда очень благодар‑
ны этим людям. Такая форма пополне‑
ния часто бывает неожиданной, но всег‑
да очень ценной. Ведь историю любого 
государства делают сами люди и имен‑
но от них мы формируем всю нашу му‑
зейную систему.

— Значит, мы можем рассчиты-
вать на добрые намерения и настро-
ения жителей края, искренне жела-
ющих пополнять и сохранять нашу 
дальневосточную историю?

— Конечно. Пользуясь предоставлен‑
ной возможностью, руководство Гроде‑
ковского музея обращается к  жителям 
края с  просьбой информировать наш 
музей предложениями о  сохранении 
для истории каких‑либо вещей, доку‑
ментов, фотографий, произведений ли‑
тературы и искусства и тому подобного. 
Можно лично принести их в музей (ул. 
Шевченко, 11), или наши работники мо‑
гут приехать и провести на месте их из‑
учение и оценку.

Здесь самое главное вот что. Во‑пер‑
вых, все полученные нашим музеем экс‑
понаты будут храниться очень долгие 
годы и в надлежащих музейных услови‑
ях. Во‑вторых, из всех новых поступле‑
ний, крупинок воспоминаний создает‑
ся сама история края или расширяются, 
к примеру, наши познания о биографии 
какого‑либо конкретного исторического 
персонажа.

Например, у  нас раньше вообще 
не было вещей, писем, документов вы‑
шеупомянутого А. К. Чёрного. В девяно‑
стые годы прошлого века практически 
ничто не поступало в наш музей (труд‑
ные были годы для многих людей) и се‑
годня надо восполнять наши фонды. 
Не надо стесняться, значима или нет ка‑
кая‑нибудь вещь, любая из  них завтра 
становится историческим экспонатом.

Музеи всегда были, есть и будут хра‑
нилищем для каких‑либо ценных исто‑
рических вещей или находок. И  сами 
жители края также являются его живой 
историей, память о каждом из них всег‑
да значима и бесценна как для нынеш‑
него, так и для будущих поколений…

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ. 

ИВАН КРЮКОВ: 
ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ
В Гродековском музее большое развитие получила оцифровка экспонатов.
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Михаил Дегтярёв продолжил 
знакомиться с  жизнью на  се‑
вере края. На прошлой неделе 
врио губернатора Хабаровско‑

го края побывал с  рабочей поездкой 
в  Аяно‑Майском и  Тугуро‑Чумикан‑
ском районах, где осмотрел социаль‑
ные и коммунальные объекты, позна‑
комился с людьми, поговорил, узнал 
о местных проблемах и наметил пла‑
ны по их решению.

15 СЕНТЯБРЯ

Почти за тысячу километров от Ха‑
баровска  — село Аян. Основанный 
в 1843 году Русско‑американской ком‑
панией как начальный пункт ново‑
го тракта, должен был связать Якутск 
с  Охотским побережьем для пере‑
возки груза оленьим транспортом. 
В 1846 году Аян получил статус пор‑
та. В 1922—1925 гг. стал ареной боевых 
действий, здесь даже была Тунгусская 
республика. С якутского языка назва‑
ние Аян переводится как «путь». Ми‑
хаил Дегтярёв побывал с рабочей по‑
ездкой в  с.  Аян в  начале прошлой 
недели.

Осмотр районного центра начался 
с  дизельной электростанции и  пир‑
са, на ремонт которого распоряжени‑
ем врио губернатора края были опера‑
тивно выделены 1,2 млн рублей.

По словам главы Аяно‑Майского 
района Алексея Ивлиева, для разгруз‑
ки ГСМ и различных товаров, которые 
в  летнее время доставляются по  мо‑
рю, необходимо приобретение ново‑
го крана — это 15—16 млн рублей. Кро‑
ме того, аэропорту Аяна и  населен‑
ным пунктам района необходима дру‑
гая техника, особенно востребованная 
в распутицу и в зимнее время — буль‑
дозеры, экскаваторы. Кроме того, в си‑
лу географической удаленности рай‑
она здесь низкая скорость Интернета. 
В  связи с  этим трудности возникают 
и у медиков, и у предпринимателей, 
и в сфере культуры и образования.

Предприниматели не  имеют воз‑
можности обеспечивать корректную 
работу с ЕГАИС, маркировать товары 
народного потребления. В этой связи 
у  Михаила Дегтярева попросили со‑
действия: включить Аяно‑Майский 
район в перечень отдаленных терри‑
торий, где бизнесу делается послабле‑
ние в этих вопросах.

— Мне известна эта проблема, ее 
озвучивают во  многих местах, — ска‑
зал на  встрече с  районной обще‑
ственностью врио губернатора. — Ре‑
шаем по  Интернету с  компанией 
«Ростелеком».

Также северяне хотели  бы видеть 
Хабаровский край в  списке террито‑
рий, на которые распространяется по‑
становление российского правитель‑
ства о  выравнивании энерготарифов 
для бизнеса.

Сегодня 1  кВт/ч стоит в  муни‑
ципалитете для юридических лиц 
и  организаций от  46  до  60  рублей. 
Это объясняется дороговизной до‑
ставки топлива и  энергопотерями, 
которые в  силу изношенности се‑
тей составляют около 50%. Страдает 
при этом не только малое и среднее 
предпринимательство.

К примеру, главный врач ЦРБ Еле‑
на Братышева рассказала, что ежегод‑
но расходы больницы на оплату элек‑
тричества составляют около 17  млн 
рублей, а  на  закупку лекарств идет 
лишь 3 млн.

— Сразу решить этот вопрос не обе‑
щаю, — сказал врио главы региона. — 
Постараемся помочь центральной 
районной больнице, такая нагрузка 
на них ложится. Сейчас субсидирова‑
ние предусмотрено только учрежде‑
ниям культуры и образования.

Обратились к нему и представите‑
ли рыбоперерабатывающего колхоза 
«Восход». По  их словам, при приня‑
тии закона о  прибрежном рыболов‑
стве Хабаровский край также оказался 
в менее выгодном положении по срав‑
нению с соседними субъектами РФ.

Что касается капитального ремон‑
та районной больницы, ФАП в селах 
Джигда и Аим, дома культуры в Нель‑
кане, школы в  Аяне, то  Михаил Дег‑
тярёв подчеркнул важность этих объ‑
ектов, отметив необходимость исхо‑
дить из доходов региональной казны. 
Например, на  капитальный ремонт 
Аянской средней школы, построен‑
ной в 1976 году, понадобится 154 млн 
рублей.

— Все решения будут взвешенные, 
экономически обоснованные, опира‑
ющиеся на  мнение людей, — сказал 
он.

Местные жители, в  свою очередь, 
подтвердили желание жить на родной 

земле, способствовать ее развитию. 
В этом смысле они надеются на более 
пристальное внимание краевых вла‑
стей к отдаленным территориям.

По итогам визита состоялось сове‑
щание с  руководством администра‑
ции района, местными депутатами, 
главами сельских поселений, руково‑
дителями предприятий, обществен‑
ностью. Участники встречи обсудили 
вопросы развития территории.
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Местные жители говорят, что в Чу‑
микане высшие руководители регио‑
на не были лет 15—20.

Село Чумикан основано в 1880 го‑
ду. Большинство первых поселенцев 
прибыли сюда из  Удского (Удской 
острог), утратившего окружной ста‑
тус, где в устье р. Уда, на берегу моря 
выросло поселение Чумикан. До Ха‑
баровска  — более 600  километров. 
Сюда после Аяна прибыл Михаил 
Дегтярёв.

Сегодня в районном центре живут 
около 900 человек, а  весь муниципа‑
литет насчитывает около 2 тысяч.

— Несмотря на  малонаселенность, 
краевые власти обязаны прислу‑
шиваться к  проблемам, с  которыми 

сталкиваются люди в суровых клима‑
тических условиях, — сказал при при‑
лете в Чумикан Михаил Дегтярёв.

По его словам, на  первом ме‑
сте из  трудностей Севера  — медици‑
на. Здесь катастрофическая нехват‑
ка персонала, не  говоря о  состоянии 
помещений.

— Вижу это и  намерен поручить 
краевому минздраву рассмотреть ва‑
рианты оперативного решения вопро‑
са, — говорит он. — Возможно, имеет 
смысл повторить опыт выездной бри‑
гады врачей. Пусть это будет «Верто‑
лет здоровья». Надо повышать выпла‑
ты по «Земскому доктору». Пока что в  
Аяно‑Майском, что в Бикинском райо‑
нах деньги одинаковые. Много жалоб 
на неудовлетворительное лекарствен‑
ное обеспечение. Такое отношение 
к населению отдаленных территорий 
недопустимо. Будем разбираться.

Врио губернатора побывал в  цен‑
тре, оказывающем социальные услуги 
населению, в т. ч. одиноким пожилым 
гражданам. Он осмотрел детский сад, 
рассчитанный на 104 ребенка. Здание 
построено в  1964  году и  изначально 
не приспособлено для размещения уч‑
реждения дошкольного образования.

Этому зданию, как и  районному 
Дому культуры, требуется капиталь‑
ный ремонт. В школе педагоги сетуют 
на отсутствие материальной поддерж‑
ки — в отличие от специалистов, ко‑
торые приезжают временно работать 
из других регионов.

На двух предприятиях рыбной от‑
расли — «Чуттан» и «Сонико Чумикан» 
Михаил Дегтярёв едва  ли не  впер‑
вые услышал, что особых трудностей 
производственники не  испытывают. 
А  поддержка краевого центра может 
понадобиться в проектах развития.

Так, компания «Чуттан», например, 
намерена взяться за строительство ры‑
боразводного завода на 10 млн маль‑
ков кеты. А «Сонико Чумикан» рассчи‑
тывает принять участие в региональ‑
ной программе берегоукрепления.

В том, что касается любитель‑
ской рыбалки прозвучали жало‑
бы, характерные для всего региона. 

Представители общин коренных ма‑
лочисленных народов Севера посто‑
янно сталкиваются с  отказами при 
выделении квот на вылов рыбы.

По их словам, «чиновники фор‑
мально относятся к  рассмотрению 
заявок, отклоняют их при наличии 
ошибок, даже не  предлагая внести 
исправления».

Кроме того, на уровне краевых вла‑
стей до сих пор не был разработан по‑
рядок определения лиц из числа ко‑
ренного населения, не  относящихся 
к народностям Севера, но тоже имею‑
щих право на получение квот.

Михаил Дегтярёв отметил, что 
на  севере отсутствует судебно‑меди‑
цинская служба как класс. Нет моргов. 
Люди не  могут нормально похоро‑
нить своих родных. Выход есть — это 
модульные морги.

— Дадим возможность местным хи‑
рургам получить дополнительную 
специальность судмедэксперта, — ска‑
зал он.

Итоги рабочей поездки в  район 
Михаил Дегтярёв подвел на  совеща‑
нии в местной администрации.

— Стратегия социально‑экономи‑
ческого развития Хабаровского края 
до  2030  года практически ничего 
не предусматривает в отношении се‑
верных районов, — отметил врио гу‑
бернатора. — Так нельзя. Этим терри‑
ториям нужно уделять особое вни‑
мание. К  северу нужно повернуться 
лицом. На севере живут настоящие ге‑
рои. Благодарен людям. Приедем еще, 
уже с решениями по всем пунктам.

Также он уточнил, что дал поруче‑
ние дополнительно зарезервировать 
средства краевого бюджета на продол‑
жение программы субсидирования 
авиаперевозок для северян.

Завершив серию рабочих команди‑
ровок по районам края в течение двух 
месяцев, Михаил Дегтярёв заявил, что 
ознакомился с системными проблема‑
ми и готов доложить о планах по их 
скорейшему разрешению и  в  целом 
по развитию края Президенту России.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

ЭТИМ ТЕРРИТОРИЯМ 
НУЖНО УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ. К СЕВЕРУ 
НУЖНО ПОВЕРНУТЬСЯ 

ЛИЦОМ. НА СЕВЕРЕ ЖИВУТ 
НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ. 

КОМАНДИРОВКА

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:  
К СЕВЕРУ НАДО ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ
«На севере живут настоящие герои. Приедем еще, уже с решениями по всем пунктам…»



8 23 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  36 (8222)БИОГРАФИЯ 

Выделение следствия из прокурату‑
ры  — дело очень сложное. И  оно 
не  прошло безболезненно. Надо 
сразу сказать, что целый ряд прак‑

тических работников, а также теорети‑
ков права не  были согласны с  приня‑
тым решением. К этой категории отно‑
шусь и я. По моему убеждению, выде‑
ление не способствовало выполнению 
глобальной задачи — борьбе с преступ‑
ностью и нарушениями закона.

ДВОЙНАЯ РАБОТА

В прокуратуре, помимо следствия, 
существовал и существует общий над‑
зор. Он выявлял нарушения закона, 
принимал меры для их устранения. 
Если нарушения были существенны 
и  включали в  себя причинение ущер‑
ба государству, другие тяжелые послед‑
ствия, связанные с жизнью и здоровьем 
людей, прокуратура возбуждала уголов‑
ные дела. А что мы имеем теперь, ког‑
да эта функция перешла следственному 
комитету?

Мы имеем двойную работу. Снача‑
ла проверяет прокуратура методом об‑
щего надзора или доследственной про‑
верки. Потом материалы передаются 
в следственный комитет, и если нужно 
возбуждать уголовное дело, то он начи‑
нает проверять.

Скажу и о другой стороне прежде об‑
щей, а теперь разрозненной деятельно‑
сти. После выделения следствия всег‑
да  ли оно выполняет указание проку‑
рора, представляет ему дела для изу‑
чения и своевременного принятия мер 
для устранения нарушений?. . Несты‑
ковочных моментов не меряно, и каж‑
дый из  них сдерживает как оператив‑
ность следствия, так и  прокурорское 
реагирование.

Следствие — самая сложная из  всех 
форм противодействия преступности. 
По  моему убеждению, следствие как 
никакая иная составляющая правоох‑
ранительной системы нуждается в ква‑
лифицированных кадрах, которые свя‑
заны не  столько с  конкретным делом, 
сколько с общей надзорной работой. Од‑
нако при выделении следствия из про‑
куратуры десять лет назад вряд ли кто 

из руководителей прокуратуры район‑
ного, регионального, федерального зве‑
на выделял образцовых работников 
в  создаваемую структуру, ему не под‑
чиненную, тем более что это не было 
связано с повышением в должности.

Вывод напрашивается сам: в  след‑
ствие пришли не  самые лучшие ка‑
дры. Это подтверждает огромное коли‑
чество уголовных дел, возбужденных 
в отношении работников следственно‑
го комитета. Они привлекаются к уго‑
ловной ответственности, получают ре‑
альные меры, сроки наказания. Как 
я считаю, это значительно больше, чем 
было в  предшествующие годы, когда 
следствие являлось составной частью 
прокуратуры.

Не хочу сказать, что против проку‑
рорских работников дел не  возбужда‑
ют. Но  в  таком количестве и  в  отно‑
шении таких высокопоставленных 
должностных лиц, как, к примеру, ру‑
ководитель следственного управле‑
ния следственного комитета по  Мо‑
скве, если не  изменяет память, дела 
не возбуждались.

Но если первое время после выде‑
ления следствия высокопоставленные 
работники прокуратуры, сталкиваясь 
с  изъянами в  работе следствия, гово‑
рили о  необходимости возвращения 
прежней системы соподчиненности, 
то теперь, с естественным обновлени‑
ем состава руководящих кадров, подоб‑
ных мнений не услышишь. И не пото‑
му, что следствие кардинально улучши‑
ло свою работу. Позиция прокуроров 
более приземленная: зачем загружать 
себя проблемами следствия?. .

И новый генеральный прокурор 
И. В. Краснов, десять лет работавший 
следователем прокуратуры, сказал, от‑
вечая на  вопрос в  Совете Федерации, 
что выделение следствия он оценива‑
ет положительно. Между прочим, во‑
прос исходил от  Е. Б. Мизулиной, ко‑
торая заседает в Государственной думе 
и  Совете Федерации почти три десят‑
ка лет. Она — доктор юридических на‑
ук, заслуженный юрист РФ, считается 
специалистом по  судебно‑правовым 
вопросам. Но кем она была до того, как 
занялась политикой?

В 1977—1985 годах Мизулина работа‑
ла консультантом областного суда, по‑
сле чего там же, в Ярославле, препода‑
вала в педагогическом институте. Я это 
к  тому, что не  такие кадры, без опы‑
та практической работы, должны быть 
двигателями судебно‑правовой рефор‑
мы, а люди, возглавляющие суды и про‑
куратуры в регионах, военных округах, 
знающие о проблемах изнутри, а не по‑
наслышке. Как‑то Мизулина, если па‑
мять не изменяет, в качестве заместите‑
ля председателя комитета по законода‑
тельству и  судебно‑правовой реформе 
Государственной думы приезжала в Ха‑
баровск. На встречу с ней пригласили 
судей, прокуроров, адвокатов. Но  она 
не смогла толком ответить на вопросы, 
интересующие профессиональное со‑
общество, развернулась и ушла.

СЛЕДСТВИЕ — ЭТО ЦЕЛАЯ НАУКА

Хорошо помню настольные книги 
следователя — объемные издания с изло‑
жением методики и тактики следствен‑
ных действий, различные рекомендация 
для раскрытия преступлений, другие 
практические советы. Мы, молодые сле‑
дователи, зачитывались этими томами!. . 
Действительно, следствие  — это целая 
наука. Существует общемировая практи‑
ка. Прежде СССР, а теперь РФ подписали 
международные конвенции.

Но как эти конвенции у нас выполня‑
ются? Скажу так: очень смутно. Я не за‑
был, как боролись с незаконными мето‑
дами ведения следствия в 60—70‑е годы, 
как сам работал следователем. Однако 
в последние годы об этом никто не за‑
икается ни с трибуны, ни в кулуарах!. .

Весной и летом этого года федераль‑
ные телеканалы изо дня в  день пока‑
зывали протесты в  США, связанные 
со  смертью афроамериканца Джор‑
джа Флойда при задержании его Дере‑
ком Чавеном, служившим в  полиции 
полтора десятка лет. Должен сказать, 
что у нас тоже убивают. Я знаю случаи, 
когда забивали насмерть ногами в  ка‑
бинетах при проведении следствен‑
ных действий. Как советовал баснопи‑
сец Крылов, не лучше ль на себя, кума, 
оборотиться?

Не хочу сказать, что зло остается без‑
наказанным. Но информировано ли об‑
щество о том, как сложилась жизнь по‑
калеченных следователями‑«молото‑
бойцами»? Обнародованы  ли списки 
тех, кто зашел в  кабинет следователя 
и не вышел из него живым?

Основной принцип следствия  — 
презумпция невиновности  — наруша‑
ется по‑прежнему. А  ведь даже тогда, 
когда дело возбуждено и возникли по‑
дозрения, человек не  считается совер‑
шившим преступление. И  следствию 
надлежит мерами, предусмотренными 
законом, доказать его виновность!. .

А у нас бывает, когда человек не уста‑
ет заявлять о  своей непричастности, 
а  следователь всякими теоретически‑
ми измышлениями подводит его к то‑
му, что это он совершил. Знаю лично 
специалиста территориального управ‑
ления федеральной службы, который 
отбывает срок за преступление, которо‑
го он не только не совершал, но и не мог 
совершить в  принципе. Ибо решение 

по жалобам о госзакупках принималось 
открытым голосованием, а  он не  вхо‑
дил в числе голосовавших. Логика сле‑
дователя заключалась в  том, что этот 
человек после рабочего дня мог взять 
ключ на вахте, открыть соседний каби‑
нет, в котором находилось дело о госза‑
купках, ознакомиться с его содержани‑
ем в корыстных целях. Между тем при‑
нятое открытым голосованием реше‑
ние не обжаловалось и не отменялось.

Я поинтересовался у коллег этого че‑
ловека, откуда, собственно, ноги растут. 
Оказывается, в  Москве какой‑то высо‑
копоставленный чин высказался в том 
плане, что в Хабаровске в территориаль‑
ном управлении взятки берут. Последо‑
вала команда: фас!. . И  взяточник был 
выявлен и посажен. Что, если не мето‑
ды 1937 года?

Разве выделение следствия, закре‑
пленное Уголовно‑процессуальным ко‑
дексом право самостоятельно прини‑
мать решения и направлять ход рассле‑
дования означает, что следователь как 
хочет, так воротит? Совсем нет: его са‑
мостоятельность допускается в рамках 
закона. А  у  нас порой решения при‑
нимаются без оглядки на  законность, 
а  вместо доказательной базы какая‑то 
сыромятина!. .

Признаюсь, сыромятины хватало 
и  прежде. Помню дело водителя «Во‑
енторга», который вез ящики с водкой 
и  перевернулся. Бутылки вдребезги, 
убытки налицо, виновника долго ис‑
кать не пришлось, поскольку солдат‑во‑
дитель был нетрезвым. Но судья район‑
ного суда вернул дело на дорасследова‑
ние, указав на виновного в ДТП — шофе‑
ра ЗИЛа, который двигался навстречу.

Дорасследование показало, что к уго‑
ловной ответственности надо привле‑
кать не  солдата‑военторговца, а  шофе‑
ра ЗИЛа, который спровоцировал ДТП, 
в результате которого машина с водкой 
оказалась в кювете и перевернулась.

Об этом можно было не вспоминать, 
если бы не изменения в Уголовно‑про‑
цессуальном кодексе. Дела на  дорас‑
следование суд теперь не  направля‑
ет, а принимает решение на основе со‑
бранных доказательств.

…Был такой Иван Ксенофонтович Ка‑
пустян. Я  с  ним познакомился, когда 
служил прокурором Средне‑Азиатско‑
го военного округа. Капустян работал 
в партийных и советских органах Кир‑
гизской ССР, потом оказался востребо‑
ванным в Москве и назначен заведую‑
щим аграрным отделом ЦК КПСС. Хо‑
рошо помню его размышления, как 
в  нескончаемых реформах, насаждае‑
мых сверху, мы потеряли карту севоо‑
борота, прошедшую через желудок кре‑
стьянина, знавшего, когда, где, что сеять 
и убирать.

В последнее время я  ловлю себя 
на мысли, что оказался в положении Ка‑
пустяна, оценивая состояние следствия. 
Вижу реформы, но ощущаю утрату сле‑
дователей, для которых превыше всего 
дух и буква закона.

Генерал-майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—35.  
Продолжение следует).

ПРОКУРАТУРА И СЛЕДСТВИЕ 
ТЕПЕРЬ ОТДЕЛЬНО
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович в воспоминаниях «В гарнизонах 
и округах» делится своими размышлениями о жизни и службе на Дальнем Востоке.
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06.30, 04.45 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]

09.40, 03.05 «Тест на отцовство» [16+]

11.50, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.55, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.00, 00.55 Д/с «Порча» [16+]

14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 

[16+]

19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» [16+]

22.55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Гадалка» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.15 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Спасская» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.15 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» [16+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.35 «Знак качества» [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» [16+]
02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара» [12+]
02.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
07.35 Д/ф «Роман в камне» [16+]
08.05 Легенды мирового кино [16+]
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.30 ХX век [16+]
12.10 Д/с «Красивая планета» [16+]
12.25 Большие и маленькие [16+]
14.30 Д/с «Дело N» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Х/ф «Борис Годунов» [16+]
17.45 Цвет времени [16+]
17.55, 01.30 Мастер-класс [16+]
18.40 Д/с «Загадки Древнего Египта» 
[16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Товсто-
ногов» [16+]
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
22.10 Т/с «Пикассо» [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [16+]
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком [16+]
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Новое Утро [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Танцы» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00 Т/с «Ольга» [16+]
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.30 Дом-2. Город любви [16+]
00.30 Дом-2. После заката [16+]
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.25 «Такое кино!» [16+]
02.50 «Comedy Woman» [16+]
03.40, 04.30 «Stand Up» [16+]
05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]

06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»  [6+]

07.40 М/с «Охотники на троллей» [16+]

08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» [16+]

09.45 М/ф «Моана» [16+]

11.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

[16+]

19.45 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» [16+]

00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком [18+]

01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-

дию» [16+]

04.40 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф «Волшебный магазин» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Знаки судь-

бы [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное род-

ство» [16+]

01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.25 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.40 Д/с «Легенды разведки» [16+]
09.45, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» [16+]
14.05, 17.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
[12+]
01.25 Х/ф «День свадьбы придется уточ-
нить» [12+]
02.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
[16+]
04.15 Х/ф «Добровольцы» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Шеф. Игра 

на повышение» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чужой район-2» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.20, 
05.30 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.30 Школа здоровья [16+]
11.05 Зелёный сад [0+]
11.30 Утро на даче [0+]
13.30 Здравствуйте! [0+]
13.50 Лайт Life [16+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.25 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.10, 
05.20 Место происшествия [16+]
17.10 Д/с «Секретные материалы» [16+]
19.45, 22.00, 02.15, 04.30 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.00 Х/ф «Горбун» [16+]
04.00 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

07.05, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.15 «Давай разведёмся!» [16+]

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

12.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.40, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка» [16+]

19.00 Х/ф «Девочки мои» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Гадалка» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.15 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.15 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Спасская» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.15 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 00.35 Петровка, 38 [16+]
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.15 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 00.55 «Прощание» [16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» [16+]
00.00 События. [16+]
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
04.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки Древне-
го Египта» [16+]
08.20 Легенды мирового кино [16+]
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 ХX век [16+]
12.20, 22.10 Т/с «Пикассо» [16+]
13.10, 02.35 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Эрмитаж [16+]
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
[16+]
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна» [16+]
17.50, 01.45 Мастер-класс [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 Д/ф «Наука против страданий» 
[16+]
21.25 Отсекая лишнее [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Где логика?» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Золото Геленджика» [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Чича из «Ольги» [16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.35 Дом-2. Город любви [16+]
00.35 Дом-2. После заката [16+]
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.25 «Comedy Woman» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетлан-
дию» [16+]
11.10 Уральские пельмени [16+]
11.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.30, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
[16+]
20.00 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли» [12+]
21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-
ный остров» [12+]
23.40 Дело было вечером [16+]
00.40 Х/ф «Бандитки» [12+]
02.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.00 Шоу выходного дня [16+]
04.45 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Знаки судь-

бы [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный день 

в аду» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» [16+]

04.30, 05.15 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
[12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
[16+]
02.55 Х/ф «Голубые дороги» [16+]
04.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
[12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Литейный, 

4» [16+]

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-7» [16+]

12.55 Билет в будущее [0+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Чужой 

район-3» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
04.35 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.55, 20.50, 21.45, 23.50, 
04.25 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.10, 01.55, 03.35 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.00 «Вся правда о...» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
17.10 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 PRO хоккей [12+]
00.10 Х/ф «Инспектор-разиня» [12+]
05.25 Д/с «Пять ключей» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.50 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Девочки мои» [16+]

19.00 Х/ф «День солнца» [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Гадалка» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня [16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00, 01.25 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.15 Т/с «Балабол» [16+]
23.40 Поздняков [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Спасская» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

04.15 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Ответный ход» [12+]
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 «Прощание» [16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-
лодой» [16+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» [12+]
02.55 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.50 Д/с Актерские судьбы [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 23.50 Д/с «Загадки Древнего Египта» 
[16+]
08.25 Легенды мирового кино [16+]
08.55 Х/ф «Ночной звонок» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХX век [16+]
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» [16+]
14.05 Цвет времени [16+]
14.10 Д/ф «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 «Библейский сюжет» [16+]
15.50 «2 Верник 2» [16+]
16.35 Спектакль «Роковое влечение» [16+]
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные 
первооткрыватели Америки» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Абсолютный слух [16+]
21.25 «Острова» [16+]
22.10 Т/с «Пикассо» [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [16+]
01.30 Мастер-класс [16+]
02.30 Д/ф «Дом искусств» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Импровизация. Дайджесты [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.30 Дом-2. Город любви [16+]
00.35 Дом-2. После заката [16+]
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.20 «Comedy Woman» [16+]
03.10, 04.00 «Stand Up» [16+]
04.50 Открытый микрофон [16+]
06.10 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «Бандитки» [12+]
10.55 Уральские пельмени [16+]
11.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
00.20 Дело было вечером [16+]
01.15 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
03.05 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
03.50 Шоу выходного дня [16+]
04.35 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка [16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Знаки судь-

бы [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Медальон» [16+]

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Громкие 

дела [16+]

05.15 Фактор риска [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.45 Д/с «Легенды разведки» [16+]
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!-
2» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Риск без контракта» [12+]
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» [16+]
02.45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
[12+]
04.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» [12+]
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-7» [16+]

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-3» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

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

нией» [0+]

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.55, 

04.45 Новости [16+]

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 16.55, 20.50, 21.45, 23.50, 

04.35 Место происшествия [16+]

12.00, 19.45, 22.00, 02.05, 03.40 Говорит 

«Губерния» [16+]

13.00, 05.30 Д/с «Невероятная наука» 

[12+]

14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]

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

16.25 Зелёный сад [0+]

17.10 Д/с «Секретные материалы» [16+]

00.00 Лайт Life [16+]

00.10, 01.10 Т/с «Мой капитан» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.45 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 04.05 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.20, 02.00 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «День солнца» [16+]

19.00 Х/ф «Слепой поворот» [16+]

23.20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.40 Жить здорово! [16+]

10.50 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 01.10 Время покажет [16+]

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Гадалка» [16+]

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

23.30 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Т/с «Есенин» [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня [16+]

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

14.00, 01.05 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.15 Т/с «Балабол» [16+]

23.40 ЧП. Расследование [16+]

00.10 «Крутая история» [12+]

03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

03.30 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Спасская» [12+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

01.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-/

вым» [12+]

04.15 Т/с «Отец Матвей» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца» [16+]
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55, 01.35 «Прощание» [16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
[12+]
00.00 События. [16+]
00.35 Петровка, 38 [16+]
00.55 Д/ф «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» [16+]
02.20 Д/ф «Красная императрица» [12+]
03.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
04.55 Д/с [12+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05, 20.05 «Правила жизни» [16+]
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки» 
[16+]
08.35 Цвет времени [16+]
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХX век [16+]
12.25, 22.10 Т/с «Пикассо» [16+]
13.15, 02.40 Д/с «Красивая планета» [16+]
13.30 Абсолютный слух [16+]
14.10 Д/ф «История Преображенского пол-
ка, или Железная стена» [16+]
15.05 Новости. Подробно [16+]
15.20 Моя любовь - Россия! [16+]
15.50 Больше, чем любовь [16+]
17.45, 01.55 Мастер-класс [16+]
18.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30  «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочности» 
[16+]
21.25 «Энигма» [16+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 «Двое на миллион» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. Спецдайджест [16+]
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» [16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23.35 Дом-2. Город любви [16+]
00.35 Дом-2. После заката [16+]
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
02.20 THT-Club [16+]
02.25 «Comedy Woman» [16+]
03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
11.05 Уральские пельмени [16+]
11.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
20.00 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
21.55 Х/ф «Аквамен» [12+]
00.40 Дело было вечером [16+]
01.35 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 
[16+]
03.05 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
03.55 Шоу выходного дня [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Мистические истории. Начало 

[16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм» [16+]

23.00 Х/ф «Зодиак» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с «Нечисть» 

[12+]

05.15 Охотники за привидениями [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
08.40 «Не факт!» [6+]
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «МУР есть МУР!-
3» [12+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
[12+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» [16+]
02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 
в бою» [16+]
04.05 Х/ф «Игра без правил» [12+]
05.35 Д/с «Москва — фронту» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-

стия» [16+]

05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

[16+]

08.35 День ангела [0+]

17.45, 18.35 Т/с «Барс» [16+]

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 03.10, 
05.20 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.55, 21.00, 21.55, 23.55, 03.00, 
05.10 Место происшествия [16+]
12.00, 19.55, 22.10, 02.05, 03.50 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.00 Д/с «Пять ключей» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.20 Т/с «Подозреваются все» [16+]
17.10 Д/с «Секретные материалы» [16+]
19.45 PRO хоккей [12+]
00.10, 01.10 Т/с «Мой капитан» [16+]
04.45 На рыбалку [16+]
06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.40, 04.15 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.50 «Давай разведёмся!» [16+]

09.55 «Тест на отцовство» [16+]

12.05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13.10, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 03.00 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Слепой поворот» [16+]

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

23.15 «Про здоровье» [16+]

23.30 Х/ф «Любовь в розыске» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 02.20 Модный приговор [6+]
12.10, 17.00 Время покажет [16+]
15.15, 03.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.50 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.25 Я могу! [12+]
01.40 Наедине со всеми [16+]
04.30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 
[12+]

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.15 Т/с «Балабол» [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном [16+]
01.20 Квартирный вопрос [0+]
02.25 Х/ф «Домовой» [16+]
04.05 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина-2020» [16+]

00.40 Х/ф «Сила Веры» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
[12+]
18.10 Х/ф «Заложники» [12+]
20.00 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
22.00, 04.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» [12+]
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» [12+]
01.00 Т/с «Влюбленный агент» [12+]
04.10 Петровка, 38 [16+]
05.25 Линия защиты [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры [16+]
06.35 «Пешком...» [16+]
07.05 «Правила жизни» [16+]
07.35 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 
[16+]
08.30, 15.35 Цвет времени [16+]
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» [16+]
10.20 Шедевры старого кино [16+]
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь» [16+]
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров» 
[16+]
12.25 Т/с «Пикассо» [16+]
14.05 Д/с «Красивая планета» [16+]
14.20 Д/ф «Честь мундира» [16+]
15.05 Письма из провинции [16+]
15.45 «Энигма» [16+]
17.50, 01.10 Мастер-класс [16+]
18.45 «Царская ложа» [16+]
19.45 Линия жизни [16+]
20.40 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» [16+]
22.25 «2 Верник 2» [16+]
23.35 Х/ф «Птица» [16+]
02.05 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
18.00 Однажды в России [16+]
19.00 Ты как я [12+]
20.00 «Импровизация. Команды» [16+]
21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
22.00 Открытый микрофон [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
01.55 «Такое кино!» [16+]
02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [16+]
06.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.35 М/с «Охотники на троллей» [16+]
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» [16+]
09.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 
[16+]
10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
12.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.25 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде» [16+]
02.15 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
03.55 Шоу выходного дня [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Га-

далка [16+]

14.10 Чудо [12+]

14.45 Вернувшиеся [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.00 Миллион на мечту [16+]

20.00 Х/ф «Погоня» [16+]

22.15 Х/ф «Курьер» [16+]

00.15 Х/ф «Игра» [16+]

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

05.00, 05.30 Т/с «Чтец» [12+]

06.10 Х/ф «Риск без контракта» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.40 Т/с «Колье Шарлотты» [16+]

13.20, 17.05 Т/с «Лето волков» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

21.25 Д/ф «Отменивший войну» [12+]

22.40, 05.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

23.10 «Десять фотографий» [6+]

00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» [16+]

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

[12+]

03.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

[16+]

05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 15.00, 16.05, 

17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» 

[16+]

08.55 Билет в будущее [0+]

17.55, 18.45 Т/с «Барс» [16+]

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.55 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 23.30, 03.30, 
05.15 Новости [16+]
09.00, 14.25, 17.40 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 02.25, 04.10 Говорит «Губерния» 
[16+]
14.00, 15.55, 17.15 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Вся правда» [16+]
16.20 Т/с «Подозреваются все» [16+]
16.55, 05.55 PRO хоккей [12+]
18.30 Город [16+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - СКА. Чемпионат КХЛ 
[0+]
21.15, 22.15, 00.15, 03.20, 05.05 Место 
происшествия [16+]
22.30, 00.30 Лайт Life [16+]
00.40, 01.30 Х/ф «Подсадной» [16+]
06.05 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.15 Х/ф «Лучше всех» [16+]

11.30, 00.55 Т/с «Любимые дети» [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+]

22.55 Х/ф «Случайные знакомые» [16+]

04.00 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

05.40 «Домашняя кухня» [16+]
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ТВ-3
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06.40 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.00 Д/ф «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» [12+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон [0+]
21.00 Время [16+]
21.20 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 
[12+]
23.25 «КВН». Премьер-лига. Финал 
[16+]
00.55 Я могу! [12+]
02.10 Наедине со всеми [16+]
02.50 Модный приговор [6+]
03.40 «Давай поженимся!» [16+]
04.20 Мужское / Женское [16+]

05.05 ЧП. Расследование [16+]
05.30 Х/ф «Родительский день» [16+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.30 Дачный ответ [0+]
02.30 Д/ф «Русская америка. Прощание 
с континентом» [12+]
03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Будет светлым день» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» [12+]

01.20 Х/ф «Незабудки» [12+]

05.55 Х/ф «Исправленному верить» 
[12+]
07.35 Православная энциклопедия [6+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События [16+]
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» [12+]
17.05 Х/ф «Преимущество двух слонов» 
[12+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин» 
[16+]
01.30 Специальный репортаж [16+]
02.00, 02.40, 03.25, 04.05 «Прощание» 
[16+]
04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-
го удара» [12+]
05.30 Петровка, 38 [16+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.05 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» [16+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
10.00 Д/с «Святыни Кремля» [16+]
10.25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» [16+]
12.05 Эрмитаж [16+]
12.35, 01.15 Д/с «Династии» [16+]
13.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» [16+]
14.15 Отсекая лишнее [16+]
15.00 «Острова» [16+]
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» [16+]
16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 
моя - балет» [16+]
17.30 Большие и маленькие [16+]
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма» [16+]
20.40 Х/ф «Дело №306» [16+]
22.00 «Агора» [16+]
23.00 Клуб 37 [16+]
02.05 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 01.55 ТНТ Music [16+]
07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Где логика? [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00 Однажды в России [16+]
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «Домашний 
арест» [16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 «Танцы» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.20, 03.10 «Stand Up» [16+]
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25, 11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]
15.00 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли» [12+]
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен-
ный остров» [12+]
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
[16+]
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» [12+]
23.30 Х/ф «Джанго освобождённый» 
[16+]
02.35 Слава Богу, ты пришёл!  [6+]
04.10 Шоу выходного дня  [6+]
04.55 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Ну, погоди!»  [6+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

10.00 Х/ф «Бетховен-3» [16+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Медальон» [16+]

15.00 Х/ф «Курьер» [16+]

17.00 Х/ф «Погоня» [16+]

19.00 Х/ф «Зеленая миля» [16+]

23.00 Х/ф «Семь» [16+]

01.30 Х/ф «Зодиак» [16+]

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки [16+]

05.45 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [16+]
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки» [6+]
09.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]
15.40, 18.25 Т/с «Земляк» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
22.55 Х/ф «Большая семья» [16+]
01.00 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска» [16+]
02.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» [12+]
03.10 Т/с «Лето волков» [16+]

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с «Де-

тективы» [16+]

07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» [12+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.30 Т/с «Барс» 

[16+]

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

02.20, 03.05 Т/с «Литейный, 4» [16+]

03.55, 04.40 Т/с «Литейный» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.10, 19.50, 23.15 Лайт Life [16+]
07.20 Новости [16+]
08.00, 05.40 Д/с «Вся правда» [16+]
08.35 Зелёный сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 01.00, 
04.35 Новости недели [16+]
10.50 Д/с «Достояние республики» [12+]
11.15, 06.05 Д/ф «Алёна Апина. Давай 
так...» [12+]
12.20 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]
14.05 «Вся правда о...» [12+]
15.50 Говорит «Губерния» [16+]
16.55, 23.05 PRO хоккей [12+]
17.05 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
17.55, 18.25 Т/с «Подозреваются все» 
[16+]
20.00 Х/ф «Дополнительное время» 
[16+]
22.35, 01.40, 05.15 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.25 Х/ф «Охота жить» [12+]
02.05 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.45 «Пять ужинов» [16+]

07.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» [16+]

11.00 Х/ф «Любовь в розыске» [16+]

14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+]

22.55 «Про здоровье» [16+]

23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 

[16+]

01.10 Т/с «Любимые дети» [16+]

04.15 Х/ф «Случайные знакомые» [16+]

05.45 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.10 Х/ф «Подвиг разведчика» [16+]
16.05 Пусть говорят [16+]
17.05 Премьера. Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной [12+]
19.10 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр [16+]
23.10 Х/ф «Большая игра» [16+]
01.35 Наедине со всеми [16+]
02.20 Модный приговор [6+]
03.10 Давай поженимся! [16+]
03.50 Мужское / Женское [16+]

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» [12+]
06.40 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты супер! [6+]
22.40 Звезды сошлись [16+]
00.10 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.35 Т/с «Свидетели» [16+]

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
[12+]
06.00 Х/ф «Карусель» [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье [16+]
08.35 «Устами младенца» [16+]
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» [16+]
10.10 Сто к одному [16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» [12+]
13.35 Х/ф «Искушение наследством» 
[12+]
17.50 «Удивительные люди. Новый се-
зон» [12+]
20.00 Вести недели [16+]
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
00.15 Д/ф «Стена» [12+]

05.45 Х/ф «Семь стариков и одна девуш-
ка» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Соната для горничной» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 00.00 События [16+]
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц» [16+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
17.30 Х/ф «Слишком много любовников» 
[12+]
21.15, 00.20 Х/ф «Отель последней на-
дежды» [12+]
01.10 Петровка, 38 [16+]
01.20 Х/ф «Заложники» [12+]
02.50 Х/ф «Парижская тайна» [12+]
04.25 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-
шек в королевы» [12+]

06.30 М/ф «Про бегемота, который бо-
ялся прививок». «Лоскутик и Облако» 
[16+]
07.50 Х/ф «Расписание на послезавтра» 
[16+]
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.50 «Мы - грамотеи!» [16+]
10.35 Х/ф «Дело №306» [16+]
11.55 Письма из провинции [16+]
12.20, 01.30 Диалоги о животных [16+]
13.05 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным [16+]
14.15 Х/ф «Это должно случиться 
с вами» [16+]
16.00 Больше, чем любовь [16+]
16.40 «Пешком...» [16+]
17.10 «Романтика романса» [16+]
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» [16+]
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [16+]
20.10 Х/ф «Послесловие» [16+]
21.50 [16+]
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» [16+]
02.15 М/ф «Пер Гюнт». «В мире басен» 
[16+]

07.00, 07.30 ТНТ. Gold [16+]
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
09.00 Новое Утро [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00 Ты как я [12+]
13.00, 14.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 Пой без правил [16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.45 ТНТ Music [16+]
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.05 Русские не смеются [16+]
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
[16+]
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» [12+]
17.00 Премьера! Полный блэкаут [16+]
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
20.10 Х/ф «Великая стена» [12+]
22.05 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» [16+]
03.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.35 Шоу выходного дня [16+]
05.20 М/ф «Ну, погоди!» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.00 Рисуем сказки [0+]

08.15 Новый день [12+]

08.45 Х/ф «Бетховен-3» [16+]

10.45, 23.30 Х/ф «Крутящий момент» 

[16+]

12.30 Х/ф «Игра» [16+]

15.00 Х/ф «Зеленая миля» [16+]

19.00 Х/ф «Ночь в осаде» [16+]

21.00 Х/ф «Красный дракон» [16+]

01.15 Х/ф «Семь» [16+]

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 

[16+]

05.45 Т/с «Лето волков» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.55 Т/с «Снег и пепел» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» [16+]
03.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
[12+]
04.40 Д/ф «Морской дозор» [16+]
05.30 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 

08.35 Т/с «Литейный» [16+]

09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 01.35, 

02.25, 03.10 Т/с «Убить дважды» [16+]

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 

23.50 Т/с «Чужой район-3» [16+]

03.55, 04.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-8» [16+]

07.00, 01.15, 03.45 Новости недели [16+]
07.40, 16.25, 00.05, 04.50 На рыбалку 
[16+]
08.10 Д/с «Планета Тайга» [12+]
08.35, 06.05 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
09.00 Д/с «Вся правда» [16+]
09.30 Д/с «Яд. Достижение эволюции» 
[12+]
10.30 Лайт Life [16+]
10.45, 06.30 Город [16+]
11.00 Х/ф «Дополнительное время» 
[16+]
12.45, 13.15, 15.20, 15.50 Т/с «Подозре-
ваются все» [16+]
13.50 Зелёный сад [0+]
14.15 Школа здоровья [16+]
16.50, 17.45, 18.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Торпедо». Чемпионат 
КХЛ [0+]
17.35, 18.25, 06.45 PRO хоккей [12+]
19.20, 21.45, 01.55, 04.25 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.50, 20.45 Х/ф «Подсадной» [16+]
22.15 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]
00.30 Д/с «Л. Млечин. Великая война не 
окончена» [16+]
02.20 Х/ф «Охота жить» [12+]
05.15 «Вся правда о...» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

Сегодня мы прогуляемся по  ули‑
це, которая носит имя челове‑
ка, первого в  мире покорившего 
космос — Гагарина.

Юрий Алексеевич Гагарин имеет 
к  Хабаровску самое прямое отноше‑
ние — он посещал наш город три раза, 
уже после того, как слетал в космос.

Как известно, Юрий Гагарин побывал 
в космосе 12  апреля 1961  года. В честь 
этого по  всему Советскому Союзу его 
именем стали называть улицы, площа‑
ди и даже города. Не стал исключени‑
ем и  Хабаровск: уже через месяц по‑
сле полета корабля «Восток‑1» с первым 
человеком на  борту  — 15  мая  — ули‑
цу Вятская, что в  поселке имени Горь‑
кого, переименовали в  ул. Гагарина. 
Кстати, Вятская так называлась потому, 
что на Дальнем Востоке и, в частности, 
в Хабаровске было много переселенцев 
из Вятской губернии.

Между прочим, это достаточно ред‑
кое явление, когда улицу в Хабаровске 
называли в честь кого‑то при его жизни, 
тем более, если он после этого ещё при‑
езжал в наш город.

ТРИ ВИЗИТА

А прилетел Гагарин в  Хабаровск 
20  мая 1962  года, по  пути в  Японию. 
Из  аэропорта  — того самого, с  колон‑
нами, который снесли осенью 2017  го‑
да, в открытом лимузине, предоставлен‑
ном военными, Гагарин с супругой от‑
правился в  нынешний отель «Парус». 
После отдыха была прогулка по Амуру 
на теплоходе «Москва», затем променад 
по парковой зоне стадиона им. Ленина, 
где с  трудом удалось сдерживать тол‑
пу, и вечерний митинг в ЦПКиО, на ко‑
тором Гагарин рассказал, что, пролетая 
над Дальним Востоком, слушал хаба‑
ровское радио, в эфире которого играли 
вальс «Амурские волны».

Из Японии Гагарин также возвращал‑
ся через Хабаровск — 29 мая. Тогда он по‑
сетил Индустриальный район, активно 
в те годы строящийся, и посадил в пар‑
ке, который с  мая 1980  года также но‑
сит его имя, курильскую лиственницу. 

Ее и  сегодня можно увидеть напротив 
центрального входа в здание цирка. За‑
тем была встреча с трудящимися в Ле‑
довом дворце СКА.

В третий раз Хабаровск Гагарин по‑
сетил меньше, чем за год до своей ги‑
бели  — 15  июня 1967  года  — по  пути 
в  Комсомольск‑на‑Амуре, который от‑
мечал свое 35‑летие. В  городе юности 
Юрий Алексеевич открыл Дом молоде‑
жи и посетил авиационный завод, ко‑
торый теперь также носит его имя.

ОСНОВНАЯ УЛИЦА

Гагарина — основная улица в поселке 
имени Горького. Она начинается от пе‑
ресечения с  улицей Покуса, где нахо‑
дится разворотное кольцо одного из са‑
мых протяженных автобусных маршру‑
тов Хабаровска — № 14 (и один из че‑
тырех маршрутов, по  которому ходил 
«Икарус» с «гармошкой») и заканчивает‑
ся у площади перед заводоуправлением.

Улица Гагарина‑Вятская активно за‑
страивалась при Хрущеве, поэтому «ста‑
линок» здесь практически не осталось, 
за исключением учебного корпуса ПТУ 
для детей и подростков с девиантным 
поведением.

Вообще, ул. Гагарина, впрочем, как 
и  весь поселок им.  Горького, застрял 
во  времени. К  примеру, здесь можно 
встретить магазины советского типа, где 
на  одном прилавке может продавать‑
ся хлеб и трусы, или многочисленные 
клумбы, заботливо высаженные бабуш‑
ками. Хотя в последние годы микрорай‑
он, благодаря вниманию городских вла‑
стей, обзавелся парочкой скверов и «ум‑
ными» остановками, которые, правда, 
до сих пор так и не подключили.

На улице Гагарина находится од‑
на из  популярных муниципальных 
бань, а  на  пересечении с  улицей Во‑
ровского стихийный рынок, где выход‑
цы из стран ближнего зарубежья актив‑
но торгуют свежевыловленной амур‑
ской кетой. Хотя в их случае — свежес‑
купленной в «низовке».

Алексей ЕЛАШ.

 ОБЛИК ГОРОДА 

КОСМИЧЕСКАЯ УЛИЦА — 
ГАГАРИНА (ВЯТСКАЯ) 
Это достаточно редкое явление, когда улицу в Хабаровске называли в честь 
кого-то при его жизни.

Ю. Гагарин в Хабаровске, май 1962 г.  
(слева председатель Хабаровского крайисполкома А. Черный). Фото В. Пильгуева
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АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

(Начало в №№ 27—35. 
Продолжение).

Несмотря на то, что Тарханов был 
опальный, а  вернее  — именно поэ‑
тому, отношение к  нему чинов шта‑
ба было уважительное и  даже поч‑
тительное; для одних он был герой; 
для других — орел, которому прихо‑
дится ниже кур спускаться; для тре‑
тьих — побитый. Известно, что серд‑
це русское открыто пострадавшему… 
Большую роль играло то, что Тарха‑
нов держал себя просто, но  досто‑
инства не  ронял, как это случалось 
со  многими покаявшимися оппози‑
ционерами: ни перед кем не заиски‑
вал, покаянных и славословящих ре‑
жим речей вновь и  вновь не  произ‑
носил… Выделял его своим внимани‑
ем и Блюхер, был к нему неизменно 
предупредителен и  вежлив, нередко 
просил к себе с докладом. Но пригла‑
шать его на свои домашние банкеты, 
которые случались частенько, все же 
остерегался…

Тарханов близко соприкасался с Га‑
марником. Гамарник вообще имел 
много дела с разведотделом и в свои 
приезды в Хабаровск на много часов 
уединялся с разведчиками. Тарханова 
называли любимцем «бороды».

Как потом утверждалось, именно 
при помощи Тарханова Гамарник «де‑
лал» разведывательные данные, вво‑
дившие в  заблуждение Политбюро 
относительно численности, вооруже‑
ния и  дислокации японской армии 
и намерений ее правящих и военных 
кругов, с  помощью чего заговорщи‑
ками достигалась поставленная ими 
перед собой цель: накопление войск 
на Дальнем Востоке.

Мирин. Редактор армейской газе‑
ты Владимир Мирин был из  свиты 
Гамарника. В  советско‑китайский во‑
оруженный конфликт 1929  года Ми‑
рин основал и  редактировал газету  
ОКДВА под свежим, оригинальным 
названием «Тревога». Боевой опыт 
«Тревоги» прогремел на  весь Союз, 
главным образом благодаря написан‑
ной Мириным брошюре. «Тревога» 
била по  врагу кричащими заголов‑
ками, аршинными шапками, пестро‑
той верстки, «обыгрыванием» фактов 
…Когда, по заключении мира с китай‑
цами, «Тревога» попыталась держать‑
ся своей «традиции», ей это отделом 
печати ЦК не было позволено на том 
основании, что это — приемы желтой 
буржуазной прессы.

По окончании советско‑китайской 
войны Мирин был отмечен Центром 
и назначен на должность начальника 
отдела печати политического управ‑
ления Красной армии в Москве. Од‑
нако в  1932  или 1933  году Гамарник 
вернул Мирина на  Дальний Вос‑
ток. В  петлицах сравнительно моло‑
дого военного журналиста (Мирину 
не  было сорока лет) сияли два ром‑
ба, по‑нынешнему  — генерал‑лейте‑
нант! (Гамарник вообще щедро раз‑
давал звания молодым политработ‑
никам). Писал он сам посредственно, 
бесцветно, нудно, но организатор был 
толковый, нахрапистый и наглый.

Мирин представлял собой лощено‑
го щеголя — душка военный — с кра‑
сивым лицом южанина. Он, однако, 
был умен и слыл за актера в жизни, 
каковым несомненно и  был. «Та‑
кая  уж, товарищи, наша должность: 
член ве‑ка‑пе‑бе!»  — говорил он, как 
декламировал, на  партийных собра‑
ниях, и  все совестливо потупляли 
взор, зная, что говорит это прожжен‑
ный лжец и комедиант.

Мирин срезался несколько раз 
на  газетных иллюстрациях. Один 
раз в портрете Молотова, напечатан‑
ном в газете, начальством было усмо‑
трено оскорбительное сходство с ка‑
ким‑то бывшим уральским капита‑
листом. Скандальнее вышла история 
с  портретом Вышинского. На  пер‑
вой странице была напечатана речь 
прокурора Вышинского на  процес‑
се Зиновьева 1936  года, с  заверстан‑
ным в  центре газетной полосы пор‑
третом Вышинского. На второй стра‑
нице шел обычный раздел армейской 
жизни, причем было напечатано фо‑
то: боевой конь, схваченный под узд‑
цы красноармейцем.

Кто‑то из читателей, просматривая 
газету, видимо, лежа на  земле, про‑
тив солнца, поразился увиденным: 
глазам предстала голова Вышинского 
в … уздечке, по всем правилам приг‑
нанной на прокурорское лицо; уздеч‑
ку под подбородком прокурора дер‑
жала властная рука. Все остальные 
детали снимков пропали: ни  коня, 
ни красноармейца.

Осененный бдительностью чита‑
тель дал знать по начальству о газет‑
ном вредительстве. Пошла депеша 
в  пуарм. В  пуарме развернули газе‑
ту против солнца и… страшно пере‑
полошились. Государственный про‑
курор Вышинский, главный обвини‑
тель на  процессе оппозиции… в  уз‑
де? Управляемый чьей‑то рукой? 
На что намек? На кого намек? В вой‑
ска полетела шифровка: газету изъ‑
ять… Но история с замученным про‑
курором, тем не менее, получила ши‑
рокую огласку, и в последующее вре‑
мя на  маневрах в  поле можно было 
наблюдать, как целая дивизия про‑
сматривает свежий номер армей‑
ской газеты несколько необычным 
образом: наставив развернутый лист 
на солнце…

Мало вероятно, чтобы в  дан‑
ном случае имел место умысел 

заговорщицкого агитпропа: на  такой 
дешевой штуке заговорщики вряд ли 
захотели бы рисковать. Дело, кажется, 
обстояло так, как объяснял перетрух‑
нувший Мирин начальству: случай‑
ное скрещивание клише с таким нео‑
жиданным и  умопомрачительным 
результатом. История для Мирина 
тогда больших последствий не имела, 
но в кампанию повальной бдительно‑
сти и всеобщего умопомешательства 
1937—1938  гг. целый ряд редакторов 
поплатился партбилетом, а  некото‑
рые и головой за такого же рода, каза‑
лось, смешные пустяки. В конце кон‑
цов, отдел печати ЦК издал специаль‑
ный циркуляр, обязывающий редак‑
торов перед тем, как подписать номер 
к печати, просматривать его на свет!. .

Блюхер Мирина не любил, но тер‑
пел и  почему‑то считал возможным 
принимать его у  себя с  докладом, 
на что был очень зол Аронштам, ко‑
торому редактор был непосредствен‑
но подчинен, и почему‑то неизменно 
приглашал Мирина с женой на свои 
домашние банкеты. С  Калмыковым 
Мирин был открыто дружен и на его 
музыкально‑литературных вечерах 
был непременно присутствующий.

Таиров. Никто не знал, откуда этот 
кавказец всплыл на  видном посту 
члена Военного совета, как его на‑
стоящая фамилия и  кто и  для чего 
придумал для Дальнего Востока эту 
должность члена Военного совета без 
портфеля.

Небольшого роста, типично армян‑
ского обличья, обходительный, при‑
ветливый, почти джентльмен, с  тор‑
чащими веером поверх облыселого 
черепа волосами, с мягкими манера‑
ми, в  которых было что‑то кошачье, 
Таиров слыл в  армии за  «советского 
Лоуренса». Говорили, что его «специ‑
альность» — Азия, что он провел мно‑
го лет в Китае вместе с генералом Га‑
леном (т. е. Блюхером) и что, помня те 
времена, Блюхер пригласил его к себе 

в качестве члена Военного совета.
Как член Военного совета, он руко‑

водил в армии тремя весьма неодно‑
родными отраслями: военной развед‑
кой, военным строительством и Кол‑
хозным корпусом.

Пашковский. После знаменитого 
на весь Дальний Восток своими при‑
чудами и неожиданными выходками 
комдива Ивана Андреевича Онуфри‑
ева Пашковский был «партизан но‑
мер два». Низкорослый, плотно сло‑
женный, блондин лет под 50, Паш‑
ковский не имел одного глаза и для 
благообразия носил вставной. Неред‑
ко на  корпусных собраниях, раз‑
гневавшись, Пашковский выхваты‑
вал из глазницы свое стеклянное око 
и  что было силы ударял им по  сто‑
лу. Однажды на первомайском пара‑
де в Благовещенске, выступая с речью 
в  присутствии японского консула, 
Пашковский на  свой лад переделал 
одно известное изречение Сталина. 
«Японцы хотят нашей земли? Но мы 
своей земли, ни  одного вершка сво‑
ей земли не отдадим никому! Нам са‑
мим мало!»  — неожиданно выпалил 
оратор. В связи с этой историей Паш‑
ковский вызывался в Военный совет 
и получил выговор за «недипломати‑
ческий язык».

Но у Пашковского, как все это зна‑
ли, его «партизанство» было толь‑
ко игрой, собственным «стилем». Он 
был и умен, и достаточно образован, 
и  корпусом руководил со  знанием 
дела. Его положение как командира 
корпуса было очень высокое, так как 
фактически он был если не команду‑
ющим приамурской группой войск, 
то  начальником гарнизона всего об‑
ширного Приамурья, и  в  известной 
мере ему подчинялся даже благове‑
щенский погранотряд полковника 
Калиновского. В  качестве военачаль‑
ника области он был членом бюро об‑
кома. Войска его корпуса стояли непо‑
средственно за дотами Круглова.

Иванов. Выдвиженец из  рабочих 
Амурского пароходства, Иванов пра‑
вил областью долгие годы, едва  ли 
не полные семь лет. Каких‑либо под‑
робностей о нем я не знаю, но знаю, 
что он был человек очень властный 
и… невоспитанный. В  свое время 
по Дальнему Востоку из уст в уста хо‑
дил рассказ об одном заседании бюро 
обкома. Заведующая облздравом Вру‑
блевская принесла жалобу обкому 
на  областную газету, напечатавшую 
про нее фельетон, в котором она бы‑
ла уподоблена …Дездемоне. «А кто это 
такая Дездемона?» — спросил Иванов 
у редактора. «Да это была одна такая 
героиня …» — начал было объяснение 
редактор. «Героиня?  — переспросил 
секретарь обкома. — А я думал б… ка‑
кая‑нибудь. Чего же ты, Врублевская, 
обижаешься? Все‑таки героиня!. .»

Если принять во  внимание, что 
Амур был представлен в  заговор‑
щицком Центре весьма внушитель‑
но партийным возглавителем и дву‑
мя военными руководителями (Паш‑
ковский, Круглов), то  нетрудно ви‑
деть, какое стратегическое значение 
придавалось этой территории в пла‑
нах переворота. Амурская область — 
крайняя часть территории Дальнево‑
сточного края в  сторону Москвы  — 
должна была сыграть роль «отсекаю‑
щего», должна была встать часовым 
на границе и обеспечить в крае «те‑
чение» переворота в  судьбоносные 
первые дни или, быть может, только 
первые часы его…

(Продолжение следует).



14 23 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  36 (8222)ПОЕХАЛИ!

Возвращаясь к  лодке, оставлен‑
ной на  берегу, замечаем «Урал» 
с  надписью на  борту ОМОН, 
за  передвижением которого из‑

за угла пристально наблюдают муж‑
чины в  рыбацкой одежде. Еще нака‑
нуне при переходе от Нижнетамбов‑
ского до  Ягодного встретили лодку 
с  полицейскими на  борту. Киломе‑
тров за пять до поселка у парней за‑
кончился бензин, и  они попросили 
взаймы (забегая вперед, скажу, отда‑
ли с процентами). Разговорились. Это 
операция «Путина», куда привлека‑
ют правоохранителей со  всего края: 
в  «нашей» лодке был опер из  Нико‑
лаевска‑на‑Амуре, омоновец из  Ха‑
баровска и  «транспортник» из  Ком‑
сомольска‑на‑Амуре. На  тот момент 
официальная путина в  Комсомоль‑
ском районе еще не стартовала, но си‑
ловики прибыли в район заранее, так 
сказать, ознакомиться с оперативной 
обстановкой.

Как оказалось, это было нелишне: 
количество лодок, выходящих на про‑
мысел, увеличивается в  геометриче‑
ской прогрессии — чем ниже по тече‑
нию, тем больше. Понятно, что пере‑
крыть весь Амур силовики не могут. 
В  итоге, как только «Урал» покинул 
Ягодный, к  берегу стали подходить 
моторки и перегружать в машины вы‑
ловленную кету.

Подобную картину мы затем на‑
блюдали практически в  каждом се‑
ле, где есть дорога. На берегу кругло‑
суточно стоят «рефки», готовые при‑
нять свежую рыбу и  икру. Зачастую 
экипаж таких «автолавок» состоит 
из выходцев из стран ближнего зару‑
бежья. Как потом эта рыба и икра до‑
езжают до  Хабаровска (как попадает 
в  Комсомольск‑на‑Амуре, мы увиде‑
ли: на «Метеоре») без проверок на до‑
рогах (по трассе Хабаровск — Комсо‑
мольск‑на‑Амуре на  обратном пути 
мы не встретили ни одного экипажа 
ДПС — ни передвижного, ни стацио‑
нарного) и по каким документам эту 
продукцию реализуют затем на ули‑
цах (загляните на  рынок в  поселке 
им. Горького в краевой столице) — во‑
прос, конечно, интересный.

ЯГОДНЫЙ — 
ЦИММЕРМАНОВКА

Амур в  «низовке», конечно, краси‑
вый. И разный.

Где‑то на  границе Комсомольского 
и Ульчского районов начинают встре‑
чаться каменные утесы, порой с  от‑
рицательным уклоном. А какие здесь 
бухточки, да еще и с гротами! Мы че‑
рез день вставали в них, чтобы полю‑
боваться видами Амура.

А еще Амур коварный. Полнейший 
штиль может за поворотом смениться 
настоящим штормом с  волнами, по‑
хожими на  океанскую зыбь. Так что 
дополнительно установленный тент 
на  нашу «резинку» оказался весьма 
кстати. Такая опция в «низовке» оказа‑
лась в диковинку, поэтому внимание 
со  стороны других лодок нам было 
обеспечено. К  тому  же все пытались 
выяснить, кто внутри нашей «резин‑
ки». Некоторые спрашивали напря‑
мую: «А вы точно не менты?».

Что касается крупнотоннажного 
флота, то каждый день мы встречали 

«Метеор». По  понедельникам и  сре‑
дам он идет в Комсомольск‑на‑Амуре, 
по вторникам и четвергам — в Нико‑
лаевск‑на‑Амуре, в  пятницу и  суб‑
боту в  оба направления. От  Комсо‑
мольска до  Николаевска делает во‑
семь остановок. Причем, как рассказа‑
ла нам глава Мариинского, добиться 
того, чтобы «Метеор» заходил в село, 
не так‑то просто: как минимум, необ‑
ходимо установить дебаркадер, а  их 
на  все поселения попросту не  хва‑
тает. А ведь судно порой единствен‑
ный способ добраться до города. Вре‑
мя в пути чуть больше 12 часов, стои‑
мость билета 5 171 рубль. «Метеоров» 
два: «Капитан Князев» и «Сергей Тор‑
бин». Первый на  днях встал на  ре‑
монт, но  на  транспортной доступ‑
ности, по  словам перевозчиков, это 
не  отразится: пассажиропоток пока 
маленький, рыбаки еще на  путине 
и не спешат домой.

Что еще ходит по Амуру? Танкеры, 
лесовозы да буксиры с  баржами, что 
возят груз с правого берега на левый.

В Циммермановку пришли уже 
в  сумерках. Это, кстати, одно из  пер‑
вых сел на нижнем Амуре. В 1859 го‑
ду, за четыре года до сплава крестьян 
из Тамбовской губернии, которые и ос‑
новали село, здесь появилась почто‑
вая станция. Для службы сюда из Со‑
фийска был направлен унтер‑офицер 
Абрам Григорьевич Циммерман, его 
жена Фейга Евсеевна и четыре солдата. 
Собственно, по  фамилии начальника 
почтовой станции и был позже назван 
образовавшийся поселок.

По другой версии, Циммерман, бу‑
дучи в составе Амурской экспедиции 
под руководством Геннадия Невель‑
ского, заболел и  его высадили на  бе‑
рег рядом со стойбищем гольдов Ня‑
ту со словами «для изучения и обжи‑
вания этих мест на  будущее». В  по‑
мощь Абраму дали двух солдат да еще 
несколько мешков картошки остави‑
ли. Или, как ее тогда называли, «земля‑
ных яблок».

Оправившись от болезни, Циммер‑
ман развернул бурную деятельность: 
вырастил богатый урожай тех самых 
«яблок», заготовил много дичи и  ры‑
бы. Амурская экспедиция, возвраща‑
ясь в верховья, оценила цепкость Цим‑
мермана и… оставила его здесь.

Очень скоро Абрам стал одним 
из  самых богатых людей на  ниж‑
нем Амуре  — он контролировал вы‑
лов рыбы. Потомки Циммермана уже 
в ХХ веке эмигрировали в США. Кста‑
ти, настоящее имя Боба Дилана — Ро‑
берт Аллен Циммерман. Как знать, 
может быть, он потомок наших 
Циммерманов?

А еще Циммермановка славилась 
тем, что здесь были самые лучшие осе‑
тровые тони — местных жителей даже 
нанимали купцы из  Хабаровска для 
вылова осетра. Осетр с калугой и сей‑
час попадаются, но от них рыбаки ста‑
раются избавляться сразу: слишком 
крупный штраф, да и «под статью» по‑
пасть можно.

ЦИММЕРМАНОВКА — 
СОФИЙСК 

Наш путь лежит в Софийск. Наряду 
с  Мариинским этому селу пророчи‑
ли статус столицы нижнеамурского 

края. К тому же отсюда лежал корот‑
кий путь до Де‑Кастри, а там и до Са‑
халина рукой подать. Но что‑то пошло 
не так, и Софийск вновь стал рядовым 
селом. Вот только название «город‑
ское» ему сохранили. Правда, на этот 
счет до сих пор идут споры: Софийск 
или Софийское. Даже на «адреснике», 
что со стороны реки, видно, что бук‑
вы «ОЕ» были добавлены позже.

Впрочем, мне и  моему напарни‑
ку Алексею Бардину Софийск за‑
помнился совсем по  иной причине. 
На ночевку мы всегда старались вста‑
вать в  паре километров от  населен‑
ного пункта, чтобы сотовая связь бы‑
ла. За Софийском нашли подходящий 
остров с песчаным берегом, «заленди‑
лись», но  уже через пару минут по‑
няли, что на  острове есть хозяин  — 
медведь. Причем шарахается где‑то 

за кустами. Быстро снимаемся с яко‑
ря и  возвращаемся поближе к  селу, 
но  долго не  можем подойти к  бере‑
гу из‑за расставленных сетей. С боль‑
шим трудом пробираемся между 
ними, одну все же зацепив винтом.

На берегу подхожу к рыбакам, что‑
бы узнать про медведя.

— Вы так больше не ходите! Порве‑
те сетку  — вам конец!  — говорят 
мужики.

— И вам добрый вечер!
Отхожу. Пытаюсь поймать в  кадр 

красивый закат. Вскоре появляется 
женщина.

— Вы зачем нас фотографируете? 
Мы — браконьеры. Стирайте!

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

(Продолжение следует. 
 Начало в № 35).

НИЗОВКА‑2
Журналист Алексей Елаш отправился вниз по Амуру и узнал, чем 
живут люди на большой реке.
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В последнее десятилетие пробле‑
ма нарушения осанки в  практи‑
ке врачей‑ортопедов перемести‑
лась на  лидирующие позиции. 

Признаки функциональных дефор‑
маций позвоночника различной сте‑
пени выраженности встречаются у по‑
давляющего большинства детей. В свя‑
зи с этим, как рассказал заведующий 
кафедрой травматологии и ортопе-
дии Института повышения квали-
фикации специалистов здравоох-
ранения, доктор медицинских на-
ук, профессор Валерий Воловик, за‑
ботиться об осанке ребёнка родителям 
нужно ещё до его рождения.

ЗАШИФРОВАТЬ В ДНК

«Не сутулься! Позвоночник — стер‑
жень человека», — вторит мама, хло‑
пая по плечу семилетнего сынишку.

В целом врач с такой позицией ро‑
дителей солидарен, отмечая, что на‑
рушение осанки считается не заболе‑
ванием, а индивидуальной особенно‑
стью физического развития ребёнка. 
Такая деформация не  требует специ‑
ального лечения, а только коррекции 
общеизвестными методами. Но  како‑
вы причины ее возникновения?

— Основным предрасполагающим 
фактором искривлений спины у  ма‑
лыша являются те  же изменения, за‑
ложенные в  генотипе его родителей. 
Если у  молодых мамы и  папы недо‑
статочно развита скелетно‑мышечная 
система, эти признаки почти со 100% 
вероятностью будут переданы их по‑
томству с  разной степенью выражен‑
ности, — объясняет Валерий Воло‑
вик. — Поэтому заботиться об  осанке 
ребенка родителям нужно еще до его 
рождения. Причём не  за  несколь‑
ко месяцев до  планирования попол‑
нения в  семье, а  с  юношеских лет, 
за  счет систематической физической 
активности.

— Второй фактор, который влия‑
ет на  появление деформаций у  со‑
временных детей, — говорит специ‑
алист, — это гиподинамия, другими 
словами, недостаточная двигательная 
активность ребенка, в  ряде случаев 
до ее полного отсутствия.

— Не секрет, что сейчас вместо того, 
чтобы пропадать на улице, на свежем 
воздухе, принимать участие в различ‑
ных подвижных играх с друзьями, ре‑
бятня погружена в  виртуальный мир 
гаджетов, — продолжает он. — Самое 
страшное, что большинство родите‑
лей даже не пытаются искоренить па‑
губную привычку, а, напротив, вру‑
чают ребенку смартфон, стремясь вы‑
кроить время для занятия накопивши‑
мися домашними делами, — делится 
наблюдениями врач. — В  результате 
отсутствия физических занятий мы‑
шечный корсет ребенка становит‑
ся слабым, он просто не в состоянии 
удерживать позвоночник в среднефи‑
зиологическом положении.

ПЛАСТИЧНЫЙ? БЕЙ ТРЕВОГУ!

Не нужно обладать незаурядными 
способностями, чтобы определить на‑
личие у  ребёнка деформации позво‑
ночника, или хотя  бы ее заподозрить. 
Достаточно внимательного внешнего 
осмотра.

— Посмотрите на  спину ребенка  — 
плечи и  лопатки должны находиться 
на одном уровне. Затем, когда ребёнок 
примет сидячее положение, взгляни‑
те сбоку на форму оси позвоночника — 
правильная она или нет, — уточнил 
врач. — Кстати, одной из  причин про‑
блем с  позвоночником у  ребенка мо‑
жет быть избыточная подвижность су‑
ставов. Если тело ребёнка излишне пла‑
стично, не  спешите сулить ему гим‑
настическое будущее. Чрезмерная 
гибкость ребенка свидетельствует, пре‑
жде всего, о  том, что мышечно‑связоч‑
ный аппарат недостаточно развит, след‑
ствием же этого являются в том числе 
различные типы нарушения осанки.

Появились малейшие подозрения — 
мигом отправляйтесь к  специалисту. 
В  поликлинике врач проведёт полно‑
ценную диагностику, подскажет, как 
действовать!

— Многие думают, что могут помочь 
ребёнку самостоятельно. Вооружают‑
ся «советами от  тётушек»: кто‑то воз‑
рождает методы Института благород‑
ных девиц, водружая книги на  голову, 
другие суммируют советы из  Интер‑
нета, — рассказывает Валерий Евгенье‑
вич. — Да только под видом нарушения 
осанки может скрываться прогрессиру‑
ющее заболевание, также передающее‑
ся преимущественно генетическим пу‑
тём, например, сколиоз. Принципиаль‑
ной отличительной особенностью его 
является изменение формы и структу‑
ры позвонков, что можно диагности‑
ровать исключительно при рентгено‑
логическом исследовании. Физическо‑
го дискомфорта у ребёнка лёгкая форма 
заболевания не вызывает, да и внешне 
она очень схожа с нарушением осанки. 

Отделить одно от  другого порой про‑
блематично даже опытному специали‑
сту, не говоря уже о родителях. В резуль‑
тате, занявшись самолечением, можно 
упустить драгоценное время и создать 
условия для прогрессирующего тече‑
ния заболевания.

РУКИ ПО ШВАМ

Если вы с  помощью специалиста 
убедились, что у ребенка все‑таки функ‑
циональное искривление позвоночни‑
ка, то  есть нарушение осанки, можно 
начинать работу.

Как говорит Валерий Воловик, пер‑
вым делом нужно выработать привыч‑
ку держать позвоночник в правильной 
позиции.

Для этого есть простое, но эффектив‑
ное упражнение. Два раза в день ребе‑
нок должен в течение пяти минут сто‑
ять прямо, руки по  швам, прислонив‑
шись к  вертикальной поверхности че‑
тырьмя точками: пятками, ягодицами, 
лопатками и  затылком. Следует не  от‑
рывать пальцы стоп от  пола. При ре‑
гулярном повторении такого упражне‑
ния в  сознании ребёнка формируется 
рефлекс.

Второй момент. Родителям важно неу‑
станно напоминать ребёнку: «Сядь ров‑
но!», «Стань ровно!», «Выпрями спину!».

Наряду с сознанием тренируйте тело 
школьника. Для укрепления мышечно‑
го каркаса требуются систематические 
физические упражнения. Причем же‑
лательно, чтобы физическая активность 
присутствовала в  жизни с  младенче‑
ства. С  четырех лет начинается отбор 
детей в спортивные секции. Вперёд!

— Каждое направление курируют 
опытные, сертифицированные трене‑
ры, обладающие, в том числе, медицин‑
скими знаниями. Их обязанность об‑
ращать внимание на  позицию ребён‑
ка в пространстве, — отметил врач. — За‑
частую родители интересуются, какие 
направления занятий наиболее эф‑
фективно влияют на  формирование 

мышечного каркаса. Нет принципи‑
альной разницы, адекватная нагрузка 
на  все группы мышц оказывается как 
в плавании, так и в теннисе или танцах. 
Поэтому в выборе вида спортивных за‑
нятий должен принимать участие сам 
ребенок, поскольку от  его заинтересо‑
ванности и стремления, конечно, фор‑
мируемых родителями и тренером, за‑
висит качество физической подготовки.

ПРИЛЯГ, СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Кстати, как посоветовал Валерий Во‑
ловик, риск возникновения деформа‑
ций позвоночника выше у  учащихся 
первых классов. У малышей кардиналь‑
но меняется режим, увеличивается на‑
грузка на  опорно‑двигательную систе‑
му. Ребёнок, привыкший к свободному 
времяпрепровождению, вынужден дол‑
гое время пребывать за партой преиму‑
щественно в одной позе.

— Поэтому, если при выполнении ра‑
нее описанных рекомендаций ученик, 
возвращаясь со школы, жалуется на бо‑
ли и тяжесть в спине, посоветуйте ему 
прилечь на  5—10  минут на  спину, за‑
тем перевернуться и полежать такое же 
количество времени на  животе, — гово‑
рит специалист. — За это время мышцы 
должны расслабиться, если этого не слу‑
чилось, быть может нужно спешить 
к  врачу! Такие симптомы могут быть 
предвестниками развития различных за‑
болеваний позвоночника, а они уже тре‑
буют специальных методов лечения.

И еще:
— Обратите внимание, для коррек‑

ции осанки здорового ребёнка ни в ко‑
ем случае нельзя использовать корсеты, 
которых великое множество и находят‑
ся они в свободной продаже. Это мож‑
но расценивать как «медвежью услу‑
гу», поскольку скелетные мышцы, если 
чувствуют, что за них выполняет рабо‑
ту внешнее фиксирующее устройство, 
гипотрофируются, т. е. еще более слаб‑
нут, — разъясняет ортопед. — Кому нуж‑
на такая помощь?

РАБОЧЕЕ МЕСТО В ПОРЯДКЕ

Как рассказал Валерий Воловик, зна‑
чительное влияние на  осанку ребён‑
ка оказывает организация его рабочего 
места. Есть несколько важных правил, 
которые нужно взять на вооружение.

Выберите ортопедический стул, 
спинка которого повторяет физиологи‑
ческие изгибы позвоночника школьни‑
ка. Лучше приобретать регулируемый 
стул, чтобы была возможность настра‑
ивать высоту в  зависимости от  роста 
школьника. Столешница парты долж‑
на быть чуть ниже средней линии гру‑
ди ребёнка, что способствует поддер‑
жанию правильной осанки. Это также 
важно для правильного развития зри‑
тельного аппарата.

— Подведем итог: нарушение осан‑
ки у  детей не  является заболеванием, 
функциональное состояние достаточ‑
но эффективно устраняется, — уточня‑
ет специалист. — Поэтому своевремен‑
ное, грамотное взаимодействие роди‑
телей, учителя и врача‑специалиста — 
залог здорового детства!

Анастасия Равская.

НЕ СОГНУТЬСЯ ПОД ТЯЖЕСТЬЮ 
ШКОЛЬНЫХ БУДНЕЙ
Нарушение осанки у ребенка:  что это и что с этим делать?

Первым делом нужно выработать привычку держать 
позвоночник в правильной позиции.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 465-Р «ОБ УСТА-
НОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. ЛИДОГА 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ И  НА  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В  ГРАНИЦАХ НАНАЙ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№  4979—1 «О  ветеринарии», с  Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и  иных мероприя‑
тий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на  предотвращение распространения и  ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213, в связи с установлением на тер‑
ритории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» у домашней 
свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве Сысоевой Е. С., распо‑
ложенном на территории с. Лидога Нанайского муниципального района Хаба‑
ровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения афри‑
канской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на тер‑
ритории Хабаровского края, на основании представления начальника управ‑
ления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 10 сентября 2020 г.:

1. Внести в  распоряжение Губернатора Хабаровского края от  10  сентября 
2020 г. № 465‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней на территории с. Лидога Нанайского муници‑
пального района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах 
Нанайского муниципального района Хабаровского края» следующие измене‑
ния:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить:
1) эпизоотическими очагами:
— территорию личного подсобного хозяйства Войлошникова А. Л., располо‑

женного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Лидога, ул. Набе‑
режная, д. 15, кв. 2;

— территорию личного подсобного хозяйства Сысоевой Е. С., расположен‑
ного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Лидога, ул. Кольцевая, 
д. 17, кв. 2;

2) инфицированными объектами:
— производственный объект, расположенный на территории личного под‑

собного хозяйства Войлошникова А. Л. по адресу: Хабаровский край, Нанай‑
ский район, с. Лидога, ул. Набережная, д. 15, кв. 2;

— производственный объект, расположенный на территории личного под‑
собного хозяйства Сысоевой Е. С. по  адресу: Хабаровский край, Нанайский 
район, с. Лидога, ул. Кольцевая, д. 17, кв. 2;

3) первой угрожаемой зоной территорию в границах Нанайского муници‑
пального района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическим очагам 
в радиусе 11 км от границ эпизоотических очагов (далее — первая угрожаемая 
зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию в границах Нанайского муници‑
пального района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне 
в радиусе 13 км от границ эпизоотических очагов (далее — вторая угрожаемая 
зона).»;

2) в абзаце первом подпункта 3.1 пункта 3 слова «В эпизоотическом очаге, 
на  инфицированном объекте» заменить словами «В  эпизоотических очагах, 
на инфицированных объектах».

2. Комитету по  информационной политике и  массовым коммуникациям 
Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас‑
совой информации.

3. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распо‑
ряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хаба‑
ровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.09.2020                                                                                                         478‑р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО  АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА  ТЕРРИТОРИИ С.  НЕКРА-
СОВКА ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБА-
РОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ 
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ

В соответствии со  статьей 3.1  Закона Российской Федерации от  14  мая 
1993 г. № 4979—1 «О ветеринарии», с разделом VII Ветеринарных правил осу‑
ществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 

мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на‑
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов аф‑
риканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), 
на основании представления начальника управления ветеринарии Прави‑
тельства Хабаровского края от 11 сентября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской 
чуме свиней на  территории с.  Некрасовка Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Хабаров‑
ского муниципального района Хабаровского края, установленные распоряже‑
нием Губернатора Хабаровского края от 24 августа 2020 г. № 408‑р «Об установ‑
лении ограничительных мероприятий (карантина) по  африканской чуме 
свиней на территории с. Некрасовка Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Хабаровского му‑
ниципального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой 
и второй угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие 
ранее введенные ограничения:

— запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя 
свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температу‑
ре выше 70°C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к  IV компартменту 
и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с под‑
пунктами 22.1, 22.2  пункта 22  Правил, а  также хозяйств, отнесенных к  III 
компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

— запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожае‑
мых зон, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из пер‑
вой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 
22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных 
из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Пра‑
вил;

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в  бывшем эпизоотиче‑

ском очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через один год после от‑
мены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения 
поголовья свиней, до истечения указанного срока разрешается размещение 
и содержание животных других видов (включая птиц).

4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо 
охраняемые природные территории допускаются не ранее 12 месяцев после 
снятия карантина при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней 
в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.

5. Контроль за  выполнением мероприятий, предусмотренных пункта‑
ми 38—42 Правил и настоящим распоряжением, возложить на начальника 
управления ветеринарии Правительства края.

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского 
края от 24 августа 2020 г. № 408‑р «Об установлении ограничительных меро‑
приятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории с. Некра‑
совка Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на отдель‑
ных территориях в  границах Хабаровского муниципального района Хаба‑
ровского края».

7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям 
Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас‑
совой информации.

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распо‑
ряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ха‑
баровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.09.2020                                                                                                        494‑р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КА-
РАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА УЧАСТКЕ ЛЕС-
НОГО МАССИВА В ГРАНИЦАХ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№  4979—1 «О  ветеринарии», с  Ветеринарными правилами осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприя‑
тий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на  предотвращение распространения и  ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), в связи 
с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская 
чума свиней» (далее также — АЧС) у  трупа павшей домашней свиньи, об‑
наруженного на расстоянии 11 км от с. Забайкальского Вяземского муници‑
пального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего 
распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотическо‑
го благополучия на территории Хабаровского края, на основании представ‑
ления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского 
края от 14 сентября 2020 г.:
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1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской 
чуме свиней на участке лесного массива в границах Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

2. Определить:
1) эпизоотическим очагом участок лесного массива в  границах Вяземско‑

го муниципального района Хабаровского края (координаты характерных то‑
чек: 47.685034, 134.800294; 47.685599, 134.801093; 47.686194, 134.800202; 47.685545, 
134.799274);

2) инфицированным объектом участок лесного массива в границах Вяземско‑
го муниципального района Хабаровского края (координаты характерной точки: 
47.6856, 134.80028) (место обнаружения трупа павшей домашней свиньи);

3) первой угрожаемой зоной территорию участка лесного массива в границах 
Вяземского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к эпизо‑
отическому очагу в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага (далее — пер‑
вая угрожаемая зона);

4) второй угрожаемой зоной территорию участка лесного массива в границах 
Вяземского муниципального Хабаровского края, прилегающую к первой угрожа‑
емой зоне в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага (далее — вторая угро‑
жаемая зона).

3. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
3.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированном объекте запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняю‑

щего производственные (технологические) операции, в том числе по обслужива‑
нию свиней, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государ‑
ственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее — специалисты 
госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, прожи‑
вающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизооти‑
ческим очагом;

перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а так‑

же кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой 

(изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвида‑

ции очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживаю‑
щих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотиче‑
ским очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 
2009 г. № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из‑
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чу‑
чел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и по‑
дозреваемых в заражении территорий, заготовка кормов и подстилочного мате‑
риала для сельскохозяйственных животных;

осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, 
связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бес‑
кровных методов добычи), в соответствии с законодательством Российской Фе‑
дерации.

3.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой 

угрожаемой зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV 
компартменту и исключенного из первой угрожаемой зоны в соответствии с под‑
пунктом 22.1 пункта 22 Правил;

реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением 
реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;

закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней 
у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем 
специалистов госветслужбы;

заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов 
свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого 
при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением живот‑
ных;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления.

3.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением 

реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением сви‑
ней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводче‑
ских хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под наве‑

сами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — 
собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее 
контакт между свиньями и дикими кабанами;

пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции 
непромышленного изготовления;

вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших про‑
мышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую 
их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и ис‑
ключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 
22 Правил.

4. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим 
распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установлен‑
ном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Комитету по  информационной политике и  массовым коммуникациям 
Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас‑
совой информации.

6. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоя‑
щего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хаба‑
ровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.09.2020                                                                                                          495‑р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОС. ПОБЕДА 
ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ И  НА  ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В  ГРАНИЦАХ ХАБАРОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979—1 «О ветеринарии», с  разделом VII Ветеринарных правил осущест‑
вления профилактических, диагностических, ограничительных и иных меро‑
приятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направлен‑
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), на основа‑
нии представления начальника управления ветеринарии Правительства Хаба‑
ровского края от 15 сентября 2020 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по  африканской 
чуме свиней на территории пос. Победа Хабаровского муниципального рай‑
она Хабаровского края и на отдельных территориях в границах Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, установленные распоряжением 
Губернатора Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 424‑р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по  африканской чуме свиней 
на  территории пос. Победа Хабаровского муниципального района Хабаров‑
ского края и  на  отдельных территориях в  границах Хабаровского муници‑
пального района Хабаровского края».

2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой 
и второй угрожаемых зон в течение шести месяцев сохраняются следующие 
ранее введенные ограничения:

— запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя 
свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температу‑
ре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории 
второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и ис‑
ключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпункта‑
ми 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартмен‑
ту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил;

— запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых 
зон, кроме хозяйств, имеющих IV компартмент и исключенных из первой и вто‑
рой угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, 
а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угро‑
жаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;

— запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом 

очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через один год после отмены ка‑
рантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья 
свиней, до истечения указанного срока разрешается размещение и содержа‑
ние животных других видов (включая птиц).

4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо ох‑
раняемые природные территории допускаются не  ранее 12  месяцев после 
снятия карантина при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней 
в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.

5. Контроль за  выполнением мероприятий, предусмотренных пункта‑ми 
38—42 Правил и настоящим распоряжением, возложить на начальника управ‑
ления ветеринарии Правительства края.

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края 
от 28 августа 2020 г. № 424‑р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по африканской чуме свиней на территории пос. Победа Хабаров‑
ского муниципального района Хабаровского края и на отдельных территориях 
в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края».

7. Комитету по  информационной политике и  массовым коммуникациям 
Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас‑
совой информации.

8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распо‑
ряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хаба‑
ровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

Врио Губернатора М. В. Дегтярев
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Синие отроги Большого Хехци‑
ра может видеть каждый хаба‑
ровчанин из  разных точек го‑
рода. Они встают красивой гря‑

дой, подернутой легкой дымкой 
тумана, как древние стражи за  бере‑
гами Амура. Но  далеко не  все жите‑
ли города знают, что именно там, 
на  территории 45,3  тыс. га, всего 
в  двадцати километрах от города, на‑
ходится территория Большехехцир‑
ского заповедника.

ДЕРСУ ПО-ТУРЕЦКИ

Природный мир этого места неве‑
роятно пышен и  многообразен. Раз‑
ветвленная речная сеть и взаимопро‑
никновение различных биогеографи‑
ческих провинций благоприятствуют 
процветанию его флоры и фауны. Гу‑
стой лес покрывает склоны Большо‑
го Хехцира, расступаясь лишь перед 
скальными останцами и курумника‑
ми, а обилие древесных лиан и колю‑
чих кустарников делает его похожим 
на  джунгли. Именно в  таком релик‑
товом лесу Большехехцирского запо‑
ведника и  расположена экологиче‑
ская тропа «Родник Дерсу».

Каждый, кто приехал из  города 
и  углубился по  тропе в  лес, может 
оценить его тонкие ароматы и чисто‑
ту воздуха. Ученые определили, что 
кислорода здесь на  20% больше, чем 
в других местах.

Ошеломляющий эффект создают 
и  замшелые стволы деревьев, и  чи‑
стейшая речка Быкова, и, за  одним 
из  поворотов, сам Дерсу. Его облик 
возникает неожиданно и всегда вызы‑
вает неподдельный интерес у экскур‑
сантов. С  ним фотографируются, его 
удивленно рассматривают, а  он спо‑
койно сидит, поджав по‑турецки но‑
ги и держа в руках длинную трубку…

Автором скульптуры является раз‑
работчик нескольких десятков музей‑
ных экспозиций, член Союза худож‑
ников России Александр Сучков.

— Со временем я хотел бы сделать 
и скульптуру Владимира Клавдиеви‑
ча Арсеньева и поставить её рядом, — 
говорит художник.

Это желание вполне обоснованно, 
поскольку невозможно представить 
самого Дерсу без связи с именем зна‑
менитого путешественника, учёно‑
го и писателя Владимира Арсеньева. 
И  это вполне оправдано, поскольку 
не  за  горами  — в  2022  году на  Даль‑
нем Востоке будет широко отмечать‑
ся 150‑летие со дня его рождения.

КАПИТАН АРСЕНЬЕВ

Легендарное знакомство Арсенье‑
ва с гольдом Дерсу Узала произошло 
в 1906 году во время первой экспеди‑
ции по  северным районам Примор‑
ского края. Дерсу называл Арсеньева 
«капитан» и, обладая огромным опы‑
том выживания в тайге, стал для него 
не  только проводником, но  и  вер‑
ным другом. По  итогам первой экс‑
педиции исследователь был награж‑
дён орденом Святого Станислава  II 
степени, настолько значимыми были 
ее итоги. Трудная стезя первопроход‑
ца была  бы значительно осложнена, 
если бы не мудрый и знающий Дер‑
су, который знал дебри Уссурийской 
тайги, как свои пять пальцев.

«Передо мной был следопыт, 
и невольно мне вспомнились герои Ку‑
пера и Майн Рида. Не раз, рискуя сво‑
ей жизнью, он смело бросался на вы‑
ручку погибающему, и  многие обяза‑
ны ему жизнью, в том числе и я лич‑
но», — писал В. К. Арсеньев о Дерсу.

Дерсу был замечательным охотни‑
ком, и  как человек, живущий в  гар‑
монии с природой, брал от неё ровно 
столько, сколько было необходимо для 
жизни. Не браконьерствовал и не уби‑
вал животных зря, называя их по‑свое‑
му — «другие люди».

С возрастом его стало подводить 
зрение, и  Арсеньев решил взять ста‑
рика к себе, в Хабаровск. Он отвел для 
него комнату, в которой были кровать, 
стол и два стула. Последние Дерсу бы‑
ли явно ни к чему — он любил сидеть 
прямо на полу, поджав под себя ноги, 
и глядеть на огонь в печи. Он не изме‑
нял своим привычкам и, ложась спать, 
подстилал под себя овечью шкурку.

Вечерами, когда у  Арсеньева было 
время, он спускался к Дерсу и они дол‑
го и  оживлённо беседовали, вспоми‑
ная прошедшие экспедиции.

Но жизнью в городе Дерсу тяготил‑
ся. Ему, выросшему в тайге, было непо‑
нятно, зачем люди покупают в городе 
дрова, если можно спилить ближай‑
шее дерево? Почему нельзя спать в па‑
латке на  улице? Он был совершенно 
изумлён фактом покупки воды Арсе‑
ньевым, считая человека, продавше‑
го её «капитану», мошенником. Все ча‑
ще он задумывался стоя у окна и, нако‑
нец, весной 1908 года решил двинуться 
в путь, на свою историческую родину, 
до которой он, к сожалению, не дошёл.

По одной из версий, Дерсу был убит 
близ станции Корфовская каторжни‑
ком Козловым. Преступника привлёк 
костер, который развел старик у доро‑
ги,  и он напал на  него, чтобы завла‑
деть его ружьем. Это новенькое ружьё 
было особенно дорого проводнику, 

поскольку было подарком «капитана».
Эта трагедия описана Арсеньевым 

в заключительной главе книги «Дерсу 
Узала», написанной автором на  доку‑
ментальной основе.

— Версия с  Корфовским основана 
на  строках Арсеньева  — художествен‑
ного произведения. И в разных редак‑
циях автор несколько раз переписывал 
этот фрагмент. Мне удалось познако‑
миться с  воспоминаниями первой су‑
пруги Владимира Клавдиевича — Анны 
Арсеньевой‑Кадашевич. По ее данным, 
когда убили Дерсу Узала, сам Арсеньев 
был в длительном отъезде. О трагедии 
его известил начальник железнодорож‑
ной станции «Корфовская» по фамилии 
Дзюль. Сам Арсеньев приехать смог 
только через полгода, — говорит Алек‑
сандр Сучков. — Анна Арсеньева‑Када‑
шевич утверждала, что Узала отошел 
от Хабаровска только на 18 верст (а вер‑
ста — это чуть больше километра) и был 
там убит, а  Корфовский расположен 
в  37—40  км от  краевой столицы! Еще 
упоминается, что рядом был каменный 
карьер. Видимо, когда писатель Сысоев 
и краеведы решили увековечить память 
Дерсу в  90‑е годы, это их и  смутило. 
Всем известен каменный карьер в  по‑
селке Корфовский. Но в 1908 году раз‑
рабатывался другой карьер около сопки 
Двух братьев на 18‑м километре совре‑
менного Владивостокского шоссе. Там 
была заимка известной в городе семьи 
Тарабаровых. Работали китайцы, у  ко‑
торых были причины ненавидеть Ар‑
сеньева и его помощника Дерсу Узала. 
Ведь все экспедиции по Уссурийскому 
краю носили далеко не только исследо‑
вательский характер. Арсеньев прово‑
дил работу по  выявлению и выдворе‑
нию нелегалов из  Поднебесной, кото‑
рые грабили край…

По страницам «Дерсу Узала» знаме‑
нитый японский режиссёр Акира Ку‑
росава создал одноимённый фильм, 
главные роли в котором сыграли Юрий 
Соломин и тувинец Максим Мунзук.

Съёмки проходили в России в г. Ар‑
сеньев, натурой для съёмок стала на‑
стоящая Уссурийская тайга.

Фильм прославил Владимира Арсе‑
ньева и его проводника далеко за пре‑
делами России. Он снискал широкое 
признание, получив 9 (!) международ‑
ных наград, в том числе и знаменитый 
«Оскар», присуждаемый Американ‑
ской Академией киноискусств.

РОДНИК ДЕРСУ

Вход на  экологическую тропу 
предваряет арка, украшенная изо‑
бражениями растений и  животных. 
Пройдя по тропе вглубь, можно уви‑
деть информационные стенды под 
названием «Легенда Уссурийской 
тайги» и  «Заповедный фотопромы‑
сел». На последнем снимки, сделан‑
ные с  30ти фотоловушек, установ‑
ленных в заповеднике.

Бесценные кадры шире открыва‑
ют мир дикой природы и помогают 
увидеть в необычных ракурсах амур‑
ских тигров, кабанов, медведей, изю‑
брей и  других представителей фау‑
ны. Изображения некоторых зверей 
в  натуральную величину выставля‑
ют в сезон экскурсий. Влажное место 
тропы выложено круглыми деревян‑
ными брусочками, в перспективе её 
обустройство подвесными мостика‑
ми, скамейками для отдыха, объек‑
тами современной инфраструктуры.

А пока лес и  родник на  террито‑
рии тропы остаются частью перво‑
зданной, живой природы. В  этом‑то 
и  есть вся прелесть посещения, по‑
скольку, попадая в  мир настоящей 
реликтовой тайги после шумного 
мегаполиса, испытываешь эффект 
полного погружения в ее таинствен‑
ный и неповторимый мир.

Глядя на исполинские стволы де‑
ревьев и слушая шум реки, мгновен‑
но переносишься в атмосферу, в ко‑
торой долгие годы жил и  помогал 
пробивать дорогу к  неизведанному 
своему «капитану» Дерсу Узала.

В конце тропы  — родник, несу‑
щий на  поверхность живительную 
влагу. И родники, и реки — это исто‑
ки, которые питают моря. Так  же 
на многие десятилетия и века оста‑
нутся в памяти людей подвиги пер‑
вопроходцев, исследовавших Даль‑
ний Восток и творивших свои труды 
для будущих поколений.

Как ярчайшие звезды среди них 
Владимир Клавдиевич Арсеньев 
и  его проводник — простой жи‑
тель тайги, гольд Дерсу Узала, чей 
задумчивый образ, раскуриваю‑
щий свою неизменную трубку, уста‑
новлен на  экологической тропе 
заповедника.

Анна ТАРАБРИНА.

СПРАВКА
Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872—
1930) в течение 30 лет осуществил 18 экс-
педиций, в которых ему приходилось быть 
топографом, геологом, зоологом, ботани-
ком, этнографом, лингвистом и охотове-
дом. Он собирал коллекции, вёл метеоро-
логические наблюдения, составлял карты, 
интересовался вопросами археологии, из-
учал культуру аборигенов. По итогам экс-
педиций им написано 60 научных трудов, 
многие из которых получили мировую из-
вестность и отразились в практической де-
ятельности по использованию природных 
ресурсов региона, прокладке шоссейных 
и железных дорог, строительству населен-
ных пунктов.

КУДА ВЕДЕТ ТРОПА?
В «Заповедном Хехцире» появилась скульптура Дерсу Узала.
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Обожаю осень за трогательные, воздушные, ши‑
карные и  в  то  же время утончённые букеты. 
Привезла с  дачи и  поставила в  вазу золотар‑
ник и  гортензии. Неимоверно счастлива. Бар‑

хатное состояние, которое вдохновляет занимать‑
ся садом и  дальше, и  даже тогда, когда не  идеаль‑
но на участке. Поэтому продолжаем говорить о том, 
что нужно сделать сейчас, чтобы вам было хорошо 
на даче всегда.

Погода в этом году мягко сворачивает летний се‑
зон и окунает нас в осень. Ещё раз напомню, что те‑
плый сезон, а иначе говоря метеорологическое лето, 
продлится до тех пор, пока среднесуточная темпера‑
тура будет выше 10  граду‑
сов. Осень наступит, когда 
несколько дней, примерно 
с неделю, будет ниже 10.

СЕЙТЕ СИДЕРАТЫ

Во время бархатного се‑
зона на даче приятно нахо‑
диться. Мягкое солнце, те‑
плый чай, море вкусностей 
с грядок. Между чаепития‑
ми нет‑нет да выкопаешь 
картошку, фасоль уберешь. 
Но  чистыми грядки бу‑
дут недолго. Вы же помни‑
те, температуры ещё высо‑
кие. На них могут вырасти 
сорняки. Вот чтобы и  вы‑
теснить их с земли, и поч‑
ву оздоровить, дать ей воз‑
можность взбодриться, по‑
сейте‑ка вы сидераты.

Это особенно важно сделать для тех, кто на  од‑
ном и том же месте много лет подряд выращивает 
одни и те же культуры. Земля уже утомилась от од‑
нообразия, в ней накопились возбудители болезней, 
насекомые‑вредители тоже привыкли к этому месту.

Сидераты отличает хорошо развитая корневая 
система, которая и  рыхлит почву. За  счет чего по‑
вышается влагоемкость и  воздухопроницаемость 
земли. Кроме того, их корни могут проникнуть так 
глубоко, что из глубин доставят на поверхность ми‑
неральные вещества. Сидераты удерживают в верх‑
нем слое почвы массу органических веществ. 
Ну  и  справляются с  возбудителями болезней, да 
и с насекомыми.

Универсальна горчица. Она имеет специфический 
вкус за счет серы. А сера есть везде. В том числе и в кор‑
нях, которые выделяют её в почву. И бегут от серы все 
«дачные черти»: медведка, личинки хруща, проволоч‑
ник, он  же личинка жука‑щелкуна, а  также слизни 
и  многие другие. Патогенная флора также не  любит 
горчицу. Ну и количество сорняков на горчичных по‑
севах уменьшается.

Сидераты необходимо не просто посеять, но и при 
достижении 10 см скосить и  запахать в почву, чтобы 
трава могла перегнить и превратиться в гумус. Наши 
земли им бедноваты. Кроме того, остатки сидератов 
станут пищей для дождевых червей и других друзей 

дачника.
Если вдруг руки не дой‑

дут до  скашивания и  тем 
более до заделки их в гряд‑
ку, то  сидераты могут за‑
держать снег на  огороде, 
в результате чего земля мо‑
жет меньше промерзнуть. 
А  значит различные по‑
садки плодовых, овощных 
культур будут чувствовать 
себя в морозы лучше.

Остальные работы тоже 
подчиняются температу‑
рам. Продолжаем высажи‑
вать. Например, клубнику, 
папоротники, укоренивши‑
еся черенки кустарников. 
При посадке добавляйте 
фосфорно‑калийные удо‑
брения, если сложно запом‑
нить название, тогда ищи‑
те в магазинах осенние удо‑

брения. Если вы купили растение, но не  знаете, куда 
лучше посадить, то можно пойти на хитрость: поме‑
стить его в грунт в горшке. За зиму обдумаете плани‑
ровку участка и  по  весне определите на  постоянное 
место жительства.

РАБОТЫ В САДУ

Сад сейчас постепенно оголяется. Это значительно 
упрощает процесс обрезки. Напоминаю, что её прово‑
дят только в сухой день, дабы уберечь плодовые и де‑
коративные от нападения болезнетворных микроор‑
ганизмов. Сама по себе обрезка — довольно простое 
занятие. Правило второе: обрезать много сразу нельзя. 

Нарушение этого правила ведет к пробуждению по‑
чек и вместо урожая в будущем сезоне вы получите 
массу волчков и, если так можно выразиться, инфан‑
тильный настрой у плодового растения.

Соберетесь делать обрезку, тогда лучше обрезать 
одну крупную ветку, чем несколько мелких. А глав‑
ная цель этого процесса в  том, чтобы пустить солн‑
це в центр кроны, чтобы и там тоже созревали пло‑
ды. Поэтому крону делают раскидистой, убирая цен‑
тральный ствол.

Обработать раны можно садовым варом, но не сра‑
зу, а дав ране подсохнуть. Некоторые садоводы реко‑
мендуют пройтись по срезу листом конского щавеля, 
прямо натереть им. Я видела такие спилы после опе‑
рации, всё было хорошо, стояли здоровые.

Сейчас стоит уже закупать садовую побелку, а бе‑
лить будем в октябре, когда снизится интенсивность 
дождей. Почему именно в это время? Во‑первых, ещё 
будет тепло, в  таких условиях работать приятнее. 
Меньше дождей — это значит защитный слой сохра‑
нится дольше, нам надо дотянуть до февраля‑марта. 
В конце зимы — начале весны солнце становится наи‑
более интенсивным и в этот период на деревьях воз‑
никает большая часть солнечных ожогов. А это верная 
причина гибели садов. Чтобы этого избежать и белят 
по осени.

Сейчас стоит ещё раз обойти сад и  посмотреть 
на все ветки внимательно. Дело в том, что они должны 
быть одревесневшими. Если вы заметили, что расте‑
ние стоит с зелеными нежными кончиками и не дай 
бог собирается ещё и  дальше пускать листья, при‑
щипните такую ветку. Кому не знаком этот садовый 
термин, поясню, нужно отщипнуть часть ветки с пер‑
выми двумя‑тремя листками. Так вы дадите растению 
сигнал, что пора думать о зиме. Без этой процедуры 
растение уйдет в зиму молодым и зеленым и может 
погибнуть от морозов.

Если у  вас на  даче есть газон, то  продолжаем его 
стричь по мере отрастания. Можно даже подкормить 
калийно‑фосфорными, они  же осенние, удобрения‑
ми. Прекращается стрижка газона в октябре. При этом 
следим, если теплый октябрь, то  придётся ещё раз 
достать газонокосилку. Нельзя дать траве перерасти 
и лечь, тогда по весне ей будет мало воздуха, и она 
выпреет и будет газон с проплешинами. Скошенную 
сейчас траву применяем, как и летом, для мульчиро‑
вания приствольных кругов.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ОСЕННИЕ РАБОТЫ НА ДАЧЕ
Что делать с сорняками осенью, расскажет Надежда Выходцева.
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ОВЕН
В своем окружении вы будете очень популяр‑

ным человеком, поэтому вас будут приглашать 
на праздничные мероприятия, вам это точно за‑
помнится. Скорее всего, поднять бокалы придется 
в компании разных друзей: сегодня здесь — завтра 
там. Готовьтесь к веселью!

ТЕЛЕЦ
Сейчас вам хочется сделать паузу и хорошенько 

обдумать, что происходит в вашей жизни. От ре‑
шения, которое вы готовитесь сейчас принять, 
зависит многое в жизни тех людей, которые вас 
сильно любят. Помните об этом и не торопитесь.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает ваше время, и все вокруг играет яр‑

кими красками. На  работе всё будет ладиться. 
Близкие, скорее всего, объединят усилия и  пре‑
поднесут вам по‑настоящему королевский пода‑
рок, о котором вы даже и не мечтали.

РАК
Положение планет повысит вашу энергию 

и хватку в зарабатывании денег до невероятных 
высот. Вы будете так активны, что сами себя уди‑
вите. Никому даже в голову не придет не дать вам 
то, что по праву причитается. Отлично — готовь‑
те запасы.

ЛЕВ
Вы за словом в карман не полезете и укажете 

на  место любому, кто посмеет проявлять недо‑
вольство вами или вашими близкими. Этот хоро‑
ший период для публичных выступлений и для 
отстаивания собственного мнения. Вас услышат.

ДЕВА
Вы гордитесь своими близкими, а близкие гор‑

дятся вами. И ценят, и любят, и уважают. А дру‑
зья семьи восхищаются вашим умением созда‑
вать гармонию в семье. Это ли не повод хотя бы 
на  чуть‑чуть примерить «корону» и  повысить 
самооценку?

ВЕСЫ
Эмоции у  окружающих вас людей накалят‑

ся, и обстановка обострится. Однако ваша тонкая 
интуиция позволит отличить, где нужно пропу‑
стить выпад мимо ушей, а  где стоит смело ввя‑
заться в бой.

СКОРПИОН
Вы полностью управляете тем, что с вами про‑

исходит, и  контролируете каждый орган своего 
тела. В кои‑то веки вы уверены в том, что с вами 
все в порядке. Отличное время, чтобы расслабить‑
ся — почитать интересные книги, выспаться.

СТРЕЛЕЦ
Звезды говорят о сильном влиянии статуса ва‑

шего любимого человека на силу чувств, которые 
вы к нему испытываете. В вашем представлении 
сейчас любовь и бедность совершенно не сочета‑
ются. Кто знает, возможно, в чем‑то вы и правы?

КОЗЕРОГ
Вам все время придется останавливать и одер‑

гивать кого‑то из не в меру распоясавшихся кол‑
лег. С одной стороны, конечно, нужно уметь дер‑
жать себя в руках. Но с другой, иногда нужно вы‑
пускать пар, поэтому не принимайте все близко 
к сердцу.

ВОДОЛЕЙ
За вашу работу вы получите не  так много, 

сколько рассчитываете. Но отношение к вам в це‑
лом поменяется, станет более уважительным. 
Постепенно вы набираете необходимые очки 
и баллы к вашему новому статусу. Продолжайте 
в том же духе.

РЫБЫ
Благодаря планетам на вашу улицу придет празд‑

ник. Высока вероятность повышения в должности, 
карьерного роста, и все благодаря дружбе с влия‑
тельными людьми. Большая удача — не теряйте 
этих связей..

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. То же, что кулак. 10. Исторический город-крепость на Керченском полуострове. 11. Советский актер, народный артист СССР, сыгравший 

роль клоуна в фильме Э. Рязанова про Новый год. 12. Подземная часть растения, служащая для укрепления его в почве и всасывания из неё 

воды и питательных веществ. 13. Лучший футбольный вратарь мира 1988 г. 14. То же, что скунс. 15. Струнный щипковый музыкальный ин-

струмент с деревянным корпусом-резонатором в форме восьмерки. 18. Штат в Мексике. 21. Английский философ-схоласт (1285—1349). 24. 

Образ действий при выполнении чего-либо. 25. Звезда в созвездии Андромеда. 26. Цветочный горшок. 27. Смолистое вещество, выделяюще-

еся при надрезе, повреждении из стволов хвойных деревьев. 28. Город в Нигерии. 29. Опера К. Делиба. 32. Мужское имя. 36. Горизонтальное 

перекрытие в корпусе судна. 39. Озеро в Северной Америке. 40. Добавочный локомотив в хвосте поезда или самоходное судно, толкающее 

баржу. 41. Персонаж романа Р. Чандлера «Блондинка в озере». 42. Приток Камы. 43. Мужское имя. 44. Отверстие в радужной оболочке 

глаза, через которое в глаз проникают световые лучи.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Стихотворение русского поэта XIX в. Майкова. 2. Рассказ Булгакова. 3. Река на северо-востоке европейской части. 4. Город и порт в Китае. 

5. Ученик бурсы. 6. Задняя часть шеи, загривок. 8. Река в Якутии. 9. Рыболовная снасть. 16. Горючее вещество, дающее тепло, являющееся 

источником получения энергии. 17. Итальянский композитор. 19. Штат на юге США. 20. Город и порт в Бразилии. 21. Снежные глыбы или 

обломки скал, обрушившиеся с гор. 22. Прессованный, с примесью соломы навоз, употр. в степных и южных районах как топливо и для сель-

ских построек. 23. То же, что мановение. 30. Воспаление сустава, суставов. 31. Река в Австралии. 33. Магматическая горная порода. 34. 

Намеренно созданное, измышленное положение, построение, не  соответствующее действительности, а  также вообще подделка. 35. Вымо-

ченная лубяная часть коры молодой липы, разделённая на узкие полоски — волокна, идущие на изготовление рогожи, кулей. 36. Хорошие, 

положительные последствия, благо; выгода. 37. Род синтетического волокна, а также ткань из этого волокна. 38. Венгерский композитор, автор 

оперы «Замок герцога Синяя Борода». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Вакх. 4. Ату. 7. Обод. 10. Чанг. 11. Звук. 12. Уолш. 14. Усы. 16. Омёт. 17. Актау. 19. Фурма. 21. Ординар. 23. Коала. 25. Тезис. 26. Алиса. 

28. Пенат. 29. Инд. 31. Атлас. 32. Ара. 34. Орас. 35. Бимс. 36. Яик. 38. Кайма. 40. Сал. 42. Ветар. 43. Отлив. 45. Аллен. 47. Табак. 48. 

Колгуев. 51. Лилит. 52. Товар. 55. Паук. 56. Паз. 58. Нота. 59. Взор. 60. Аким. 61. Нары. 62. Аид. 63. Пьер.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Врун. 2. Кила. 3. Какао. 4. Агу. 5. Узы. 6. Мукур. 8. Бема. 9. Дата. 13. Шкала. 15. Скит. 16. Омлет. 18. Ураса. 19. Фалес. 20. Воин. 22. 

Литр. 24. Алкамен. 25. Тахилит. 27. Аттар. 28. Пасмо. 29. Имя. 30. Док. 32. Асс. 33. Аул. 37. Инле. 38. Капот. 39. Атлет. 41. Арат. 42. 

Велик. 44. Варан. 46. Мгла. 48. Кирза. 49. Волин. 50. Спин. 51. Лувр. 53. Роль. 54. Саар. 56. Пра. 57. Зад.


