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ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРА
ИМ СТАЛ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ.  

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ПРОЙДУТ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА— ЦИК РФ.

ТЕЛЕМОСТ, 20 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ПУТИН: ЕСТЬ ДЛЯ ВАС РАБОТА. 
ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННАЯ И ВАЖНАЯ. 
Я ВАМ ПРЕДЛАГАЮ ВОЗГЛАВИТЬ 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. ВЫ 
ГОТОВЫ К ТАКОЙ РАБОТЕ?

ДЕГТЯРЁВ: Я ГОТОВ! БЛАГОДАРЮ 
ВАС ЗА ДОВЕРИЕ. ГОТОВ 
НЕМЕДЛЕННО ВЫЛЕТЕТЬ 
В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ.
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22—24 ИЮЛЯ

Малооблачно, ветер 
западный, 2 м/с.

+19 +21

+27 +29

25—26 ИЮЛЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер северо-вос-
точный, 2,6 м/с.

+15 +16

+22 +23

27—28 ИЮЛЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер восточный, 
1 м/с.

+16 +17

+26 +28

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Вся неделя будет жаркой 
и душной. Небольшой 
дождь ожидается 
в четверг, 23 июля.

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

Приамурские_ведомости

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

МНОГОТЫСЯЧНЫЕ МИТИНГИ УБИВАЮТ 
КРАЙ — ИРИНА ЗИКУНОВА
Спикер Хабаровской краевой думы считает, что «центральная власть обязана услышать людей, 
говорить с ними, понять эти проблемы, ответить на них…».

Председатель Хабаров‑
ской краевой думы, 
член ЛДПР Ирина Зи‑
кунова еще до назначе‑

ния врио губернатора Ми‑
хаила Дегтярёва выступила 
с  обращением к  хабаровча‑
нам и, в  частности, огласи‑
ла свою позицию по  аресту 
Сергея Фургала и  по  митин‑
гам, которые затянулись уже 
на неделю.

* * *
— Что я  думаю о  хабаров‑

ских митингах?
Про участников митин‑

гов, их призывы и истинные 
цели.

1. Горячие, искренние бор‑
цы за  арестованного Сер‑
гея Фургала: сторонники пе‑
ремен, которые он для них 
олицетворял. Они искренне 
не  верят в  федеральную 
власть, считают ее коррум‑
пированной, не  нацеленной 
на  Дальний Восток. Эти со‑
циально ответственные лю‑
ди возмущены тем, что здесь 
плохие среда жизни и  доро‑
ги, низкая зарплата, нет нор‑
мальной работы. Зачастую 
приезжие на  стройки вах‑
товики и  их начальство от‑
носятся к  этим людям как 
ко второму сорту, платят срав‑
нительно низкую зарплату.

Среди них подгруппы:
— Пенсионеры активные, 

не старые, думающие о детях, 
которых бесит бардак во дво‑
рах. С ними я познакомилась 
во дворах в ходе предвыбор‑
ной работы. Для них важны 
здравоохранение, цены, спра‑
ведливость, пенсии, благоу‑
стройство, работа детям;

— Средний возраст и класс, 
имея нормальное благососто‑
яние, хотят уважения, спра‑
ведливости, лучшей работы, 
перспектив и развития детям;

— Молодые люди, горячие, 
уязвимые, не  очень думаю‑
щие, импульсивные, а ля че‑
геварцы, пока иррациональ‑
ны, кормятся мнимой сво‑
бодой, ничего не  понимают 
в  управлении государством, 
не  способны видеть риски 
кризисов.

2. Орудующие со  своими 
целями на этом кипящем кот‑
ле возмущения раскольники 
и искатели власти из систем‑
ной и  несистемной оппози‑
ции: навальненцы, прозапад‑
ники, коммунисты и  про‑
чие, в том числе подковерные 
приспособленцы. Им не осо‑
бо важны истинные пробле‑
мы. Им любой удобной це‑
ной нужна власть. Будут хо‑
дить, как и первые, на митин‑
ги, пока можно поживиться 
бонусами поддержки на этом 
котле.

3. Тусующиеся. Таскаются 
на митинги от нечего делать. 

Считают, что это крутая форма 
досуга, прикол для Инстагра‑
ма. Перестанут выходить пер‑
вые две категории, перестанут 
и эти.

4. Зеваки и прохожие. Таких 
на жаре становится все мень‑
ше. Да и побаиваются они, как 
вся эта толпа проявит себя.

К благоразумию мож‑
но взывать по  первой груп‑
пе участников. Они могут ду‑
мать. Что им можно сказать? 
Правду.

Вот в  чем она: мы при‑
шли к власти, ждали перемен 
и честности. Мы как никто по‑
нимаем проблемы Дальнего 
Востока. Мы были готовы от‑
дать свою любимую оплачи‑
ваемую работу за  поддержку 
команды губернатора, мы ра‑
ботали вместе.

Обвинения Сергея Фурга‑
ла серьёзны, я не берусь о них 
судить. Но  если это правда, 
я никогда не стану поддержи‑
вать убийство. Я так воспита‑
на. Убийству нет оправдания, 
кроме защиты слабых, род‑
ных и Родины.

Люди просят вернуть его.
Но это невозможно — чело‑

век под следствием.
Люди просят открытого су‑

да, хорошо, мы все готовы на‑
стаивать на нем.

Многотысячные митинги 
убивают край. Я не преувели‑
чиваю. В  чем наши потери? 
Они огромны. Денег нет. В че‑
тыре раза сократились доход‑
ные поступления в  бюджет 
края. Без федеральной под‑
держки — коллапс. Она и так 
всегда была большой. Об этом 
не  особо говорилось, но  се‑
рьёзные проекты и  социаль‑
ные в том числе на 80% финан‑
сируются центром.

Наступает коронавирус. 
Скоро все встанет  — и  биз‑
нес, и  здравоохранение, 
и образование.

Но самое страшное — край 
будет ассоциироваться с  неа‑
декватным, неуправляемым 
котлом. Это отпугнёт инвесто‑
ра. Это отпугнёт профессио‑
нальных людей и бизнес, для 
которых важна стабильность.

Центральная власть обяза‑
на услышать людей. Говорить 

с ними. Понять эти проблемы. 
Ответить на них. Согласна, что 
в нашем крае живут несгибае‑
мые люди, удивительно силь‑
ные. Надеюсь, что в результа‑
те этих выступлений станет 
больше правды, больше адек‑
ватного, справедливого отно‑
шения к людям, их ожидани‑
ям и надеждам.

Ирина ЗИКУНОВА, 
краевой депутат,  

председатель Хабаровской краевой думы.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В минувший понедельник, 20 июля, Президент России назна‑
чил депутата Госдумы от ЛДПР 39‑летнего Михаила Дегтя‑

рева временно исполняющим обязанности губернатора Хаба‑
ровского края. Сергей Фургал отправлен Президентом в отстав‑
ку с формулировкой «в связи с утратой доверия». (Подробнее 
на стр. 5).

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся ко‑
ронавирусом, выросло с 5432 до 6208 человек. При этом коли‑

чество выздоровевших пациентов возросло с 2675 до 3228. За все 
время эпидемии от коронавируса в крае умерли 51 человек.

В Хабаровском крае без серьезных происшествий заверши‑
лись массовые акции в поддержку Сергея Фургала. В пери‑

оды, когда люди покидали площадь им.  Ленина, там прово‑
дилась дезинфекция. Правительство края по‑прежнему про‑
сит жителей региона воздержаться от  посещения мероприя‑
тий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать 
санитарные правила. Напоминаем, что все массовые акции 
в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, 
несанкционированы.

Более 290 студентов края вышли на работу в рамках летне‑
го трудового семестра. Предварительные итоги трудоустрой‑

ства студентов подвели в главном управлении внутренней по‑
литики края. Больше всего ребят трудоустроились на  рыбо‑
промышленные предприятия: на Чукотке, Камчатке, Сахалине 
и в Хабаровском крае работают 161 студент. Молодежи предла‑
гают работу на стройках, в ресторанах и гостиницах, а также ин‑
тервьюеров в социальных исследованиях. Зарплата по данным 
направлениям варьируется от 15 до 45 тысяч рублей.

В правительстве края обсудили задачи по улучшению инве‑
стиционного климата. Итоги Национального рейтинга со‑

стояния инвестиционного климата подведены несколько дней 
назад, позиция Хабаровского края ухудшилась, мы откатились 
назад на 24 место. По словам руководителя представительства 
АСИ в  ДФО Ольги Куриловой, перспективы у  Хабаровского 
края есть.

В крае создадут еще более 600 временных рабочих мест в рам‑
ках мер по преодолению негативных последствий для эко‑

номики, вызванных ограничительными мероприятиями. Речь 
идет о  тех специалистах, которые находятся в  вынужденном 
простое по  основному месту работы и  готовы на  время дей‑
ствия ограничений выполнять временную непрофильную ра‑
боту, заниматься общественным трудом. Кроме того, таким об‑
разом к труду также планируется привлекать граждан, которые 
за поиском работы обратились в службы занятости населения.

Дальневосточный НИИ сельского хозяйства отмечает 85‑ле‑
тие. Институт был основан в 1935 году. За годы деятельно‑

сти было создано 270  сортов зерновых, зернобобовых, овощ‑
ных, кормовых и плодово‑ягодных культур, широко востребо‑
ванных в  сельскохозяйственном производстве Хабаровского 
и Приморского краев, Еврейской автономной, Амурской, Саха‑
линской областей. Для каждой культуры разработаны техноло‑
гии возделывания в сложных почвенно‑климатических услови‑
ях Дальнего Востока.

Аграриям края компенсируют затраты на выращивание ягод 
и  фруктов. Возмещению подлежат затраты на  приобрете‑

ние и высадку многолетних насаждений — в этом случае вы‑
плата составит до 150 тысяч рублей за гектар. Предпринимате‑
ли должны предоставить сертификат соответствия на посадоч‑
ный материал, подтвердить фактически понесенные затраты, 
есть и другие требования. На сегодняшний день Хабаровский 
край обеспечивает себя ягодами и фруктами всего на 10%, ко‑
торые выращивает в основном население. Уточняющие вопро‑
сы по выплатам поддержки можно задать специалистам мини‑
стерства по телефону 8 (4212) 32‑82‑00.
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ДОРОГА ПАМЯТИ 

Николай Лаврентьевич Осин (1900—
1978) — политрук, генерал-лейте-
нант. Участник Гражданской войны, 
на политической работе и командных 
должностях в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, бригадный комиссар, 
комиссар 31-й кавалерийской диви-
зии, член военного совета Одесского 
военного округа, член военного сове-
та Резервной армии Южного фронта, 
участник Великой Отечественной вой-
ны, член военного совета 43-й армии, 
член военного совета Дальневосточ-
ного военного округа с июля 1950 г. 
по апрель 1953 г.

НАШИ ДАТЫ

22 июля. Постановлением Президиу-
ма ВЦИК образован Вяземский район 
(1934). Административный центр — 
г. Вяземский.

26 июля. Вступил в строй один из ма-
яков на тихоокеанском побережье — 
маяк «Николаевский» (1897), соору-
женный в бухте Базарная в Татарском 
проливе на мысе Св. Николая (сейчас 
мыс Красный партизан), вблизи Им-
ператорской Советской Гавани. Уже 
в августе 1897 г. на маяке начала 
действовать автоматическая сирена. 
С 1931 г. маяк носит имя «Красный 
партизан» в честь расстрелянных 
на берегу бухты Маячной служа-
щих маяка и жителей с. Знаменское. 
В июле 1931 г. на маяке установлен 
колокол. 16 октября 2010 г. на зда-
нии маяка открыта памятная доска 
В. К. Арсеньеву, свидетельствующая 
о пребывании писателя и исследо-
вателя на маяке в сентябре 1908 г., 
во время экспедиции к берегам Татар-
ского пролива.

28 июля. Решением Хабаровской кра-
евой думы утверждены герб и флаг 
Хабаровского края (1994). Автор — 
художник С. Н. Логинов. В 2016 г. де-
путаты Законодательной думы Хаба-
ровского края утвердили новый герб 
Хабаровского края.

Национальный парк «Шантар‑
ские острова» стал доступнее 
для пользователей смартфо‑
нов с  операционной системой 

Android, а  в  скором времени позна‑
комиться с уникальным архипелагом 
прямо в своем аппарате смогут и вла‑
дельцы айфонов. Как сообщили в ад‑
министрации «Заповедного Приаму‑
рья», запущено мобильное приложе‑
ние‑путеводитель по  Шантарским 
островам.

— Разработка мобильного прило‑
жения — очень финансово затратное 
дело. Осуществить проект удалось 

нашей сотруднице Екатерине Кон‑
дратьевой. Она выиграла грант Рус‑
ского географического общества. 
На разработку ушло около года. Тех‑
ническое исполнение взяла на  себя 
хабаровская  IT‑компания Startlab, — 
рассказала руководитель пресс‑служ‑
бы ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
Марина Чесалина.

Уже сейчас приложение можно ска‑
чать в  Play‑Маркете. Для этого в  по‑
исковой строке достаточно набрать 
сочетание: «Шантарские острова». 
В  скором времени приложение поя‑
вится и в Apple‑store.

— Мы изучили очень много различ‑
ных книг и статей о Шантарах. Очень 
помогали в  работе над приложени‑
ем научные специалисты, изучавшие 
Шантарские острова в разные годы, — 
морские биологи, ботаники, геологи, 
ихтиологи, орнитологи и  даже быв‑
шие работники метеостанции, про‑
жившие на  островах несколько лет. 
Мы очень старались сделать содержа‑
ние качественным и самое главное — 
доступным каждому, — отметила ав‑
тор проекта Екатерина Кондратьева.

Интерактивное приложение бо‑
гато иллюстрировано. Фотографии 
пейзажей, обитающих на архипелаге 
животных, растущих там растений, 
различных объектов предоставили 
сотрудники «Заповедного Приаму‑
рья» и  известные путешественники, 
среди которых организатор экстре‑
мальных туров Бахт Мавланов.

— Мобильное приложение о наци‑
ональном парке «Шантарские остро‑
ва» раскрывает особенности нацио‑
нального парка лучше любого экс‑
курсовода, — уверен он. — Функци‑
онал, который там реализован, дает 
возможность туристам до  поездки 
туда ознакомиться с природой, исто‑
рией и  другими особенностями 
островов.

Сейчас собственные мобильные 
путеводители есть лишь у  некото‑
рых особо охраняемых территорий 
России. Хотя в  других странах при‑
ложениями для смартфонов обза‑
велись крупнейшие национальные 
парки в Европе, Азии, Америке и да‑
же в Африке. 

(О природе Шантар см. стр. 18).

 ПРОБЛЕМА

МЕДА БУДЕТ БОЛЬШЕ
Краевые депутаты готовят предложения по улучшению 
условий ведения кочевого пчеловодства.

В краевом парламенте состоялось заседание постоянно‑
го комитета по вопросам промышленности, предпри‑
нимательства и инфраструктуры, на котором депута‑
ты рассмотрели поправки в  статьи Лесного кодекса 

Российской Федерации.
Сегодня положения Лесного кодекса не учитывают специ‑ 

фику кочевого пчеловодства в связи с необходимостью пе‑
ремещения пасек к местам наиболее высокого медосбора 

до 2—4 раз за сезон. Также вывоз ульев с пчелами на медосбор 
рассматривается в качестве отдельного направления осущест‑
вления пчеловодства. Установленный же кодексом порядок 
предоставления лесных участков является затратным и труд‑
ноисполнимым для пчеловодов.

— Процедура формирования лесного участка связана с его 
проектированием, разработкой межевого плана и постанов‑
кой участка на кадастровый учет, — объяснил председатель 
комитета думы Виктор Лопатин. — При ее прохождении ча‑
сто возникают проблемы, связанные с  согласованием гра‑
ниц лесного участка с другими пользователями, которые уже 
оформили свои права. Например, внутри уже сформирован‑
ных лесных участков, переданных в аренду в целях заготов‑
ки древесины.

Кроме того, в соответствии с действующими правилами, 
граждане или юридические лица, использующие леса для ве‑
дения сельского хозяйства, обязаны составлять проект освое‑
ния лесов. Все указанные сложности при оформлении лесных 
участков не способствуют развитию пчеловодства и зачастую 
вынуждают пасечников устанавливать ульи незаконно.

Законодательной инициативой депутатов краевой думы 
предлагается допустить использование лесов для размеще‑
ния ульев для собственных нужд без предоставления лесного 
участка. При этом на таких участках не допускается рубка де‑
ревьев и строительство каких‑либо объектов.

В случае принятия указанных поправок Государствен‑
ной думой субъекты Российской Федерации сами смогут 
выдавать разрешения пчеловодам для установки ульев и их 
размещения.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

С января 2019  года страховая пен‑
сия по старости назначена досроч‑
но за  длительный стаж 91  жителю 
(19 мужчин, 72 женщины) Хабаров‑

ского края.
В отделении Пенсионного фонда РФ 

по краю сообщают: чтобы воспользовать‑
ся этой нормой закона, стаж мужчины 
должен составлять не менее 42 лет, жен‑
щины — 37 лет. Нововведение позволяет 
выйти на пенсию на 2 года раньше обще‑
установленного пенсионного возраста, 

но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин.

Не страховые периоды, например, 
служба в армии, отпуск по уходу за ре‑
бенком и др., не включаются в расчет при 
досрочном назначении пенсии за  дли‑
тельный стаж. В  такой стаж засчитыва‑
ются только периоды работы и иной дея‑
тельности, которые выполнялись на тер‑
ритории России, при условии, что за эти 
периоды начислялись и  уплачивались 
взносы в Пенсионный фонд РФ, а также 

период получения пособия по обязатель‑
ному социальному страхованию в пери‑
од временной нетрудоспособности.

Проверить, все ли периоды трудовой 
деятельности отражены на индивидуаль‑
ном лицевом счете, можно в личном ка‑
бинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или в мо‑
бильном приложении «Электронные сер‑
висы ПФР». За сведениями о состоянии 
индивидуального лицевого счета мож‑
но обратиться в клиентскую службу ПФР, 
но по предварительной записи.

 ТЕХНОЛОГИИ 

ШАНТАРЫ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ В КАЖДОМ СМАРТФОНЕ
Для этого в поисковой строке Play-Маркет достаточно набрать название этих островов.

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ПЕНСИЯ НАЗНАЧЕНА ДОСРОЧНО ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ
Воспользоваться этой нормой закона можно, если стаж мужчины — не менее 42 лет, женщины — 37 лет.

МЕЖДУ ТЕМ
Пенсионный фонд приступил к проак-
тивному оформлению СНИЛС (страхо-
вой номер индивидуального лицевого 
счета) на детей. Родителям оформ-
лять СНИЛС на детей, родившихся 
с 15 июля 2020 года, теперь больше 
не требуется, Пенсионный фонд само-
стоятельно пришлет номер в личный 
кабинет мамы. Соответствующий сер-
вис реализован на портале Госуслуг.
После появления в информационной 
системе ПФР сведений о рождении ре-
бенка, поступивших из реестра ЗАГС, 
страховой номер индивидуального ли-
цевого счета ребенка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный 
кабинет мамы на портале Госуслуг.
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13 июля сего года Президент Рос‑
сийской Федерации Владимир 
Путин провел заседание Со‑
вета по  стратегическому раз‑

витию и  национальным проектам. 
Формат видео‑конференц‑связи (ВКС) 
не помешал увидеть и, главное, услы‑
шать предложения по новым задачам 
в  области стратегии развития наше‑
го государства на целое десятилетие 
вперед.

Широкое представительство мини‑
стров, парламентариев, руководите‑
лей регионов, деловых и обществен‑
ных объединений позволило деталь‑
но обсудить ключевые направления 
развития страны и дальнейшие дей‑
ствия в  направлении главной, объе‑
диняющей общество задачи — повы‑
шения качества жизни граждан.

Владимир Путин особо подчер‑
кнул, что «в  центре всех наших ре‑
шений, планов, программ должен на‑
ходиться человек. Мы об этом много 
раз уже говорили. Интересы, безопас‑
ность российских семей на  первом 
месте должны быть».

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНЕНИЕ

Именно в  логике этого подхода 
действовала вся государственная си‑
стема управления во  время эпиде‑
мии коронавируса, когда главным 
приоритетом стала борьба за  ка‑
ждую жизнь, защита здоровья наших 
граждан, их уверенности в будущем. 
Именно здесь были сконцентрирова‑
ны усилия и  федеральных, и  регио‑
нальных властей, медицинских и на‑
учных центров, делового сообщества 
и некоммерческих, волонтерских ор‑
ганизаций. И такое действительно об‑
щенациональное единение позволи‑
ло, по  мнению Президента России, 
не без проблем и определенных сбо‑
ев, но  достойно ответить на  вызов 
эпидемии.

В настоящее время в  России еже‑
дневно проводится более трехсот 
тысяч тестирований граждан на  на‑
личие коронавирусной инфекции. 
На  середину июля текущего года 

развернуто более 170 тысяч специали‑
зированных коек, но только две трети 
из них (66%) задействовано по прямо‑
му (противоинфекционному) назна‑
чению. Ослабление пандемической 
напряженности позволило начать по‑
степенный перевод мобилизованных 
медучреждений в  штатный режим 
работы.

Ежесуточный процент выявленных 
случаев заболевания в нашей стране 
остается стабильным, а  количество 
тех, кто поправился, устойчиво рас‑
тет. В России от коронавирусной ин‑
фекции летальность (на 100 тысяч на‑
селения) в разы ниже, чем во многих 
других странах, в  том числе в  евро‑
пейских, с  развитой системой здра‑
воохранения. В  этой связи подавля‑
ющее число субъектов Российской 
Федерации приступило к  смягче‑
нию режима самоизоляции граждан 
и иных противоэпидемиологических 
ограничений.

На протяжении всех этих достаточ‑
но трудных недель и месяцев был по‑
лучен важный опыт принятия точеч‑
ных, выверенных и  своевременных 
решений, причем в достаточно корот‑
кие сроки. Были отработаны и  запу‑
щены новые механизмы поддержки 
граждан и бизнеса, которые были так 
необходимы, в  первую очередь, рос‑
сийским семьям, работникам пред‑
приятий и  организаций. Как след‑
ствие — не произошло взрывного, как 
в  некоторых странах, драматическо‑
го роста безработицы. Все это говорит 
о том, что у нас есть большой резерв, 
чтобы действовать еще более эффек‑
тивно и еще более слаженно.

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ

Владимир Путин предложил пред‑
метно посмотреть на основной меха‑
низм решения системных задач раз‑
вития, а  именно на  национальные 
проекты. При этом, несмотря на объ‑
ективные текущие трудности, долго‑
срочные ориентиры должны остать‑
ся неизменными. Но  обязательно 
должны учитываться новые фак‑
торы и  обстоятельства, связанные 

и с эпидемией, и с последовавшими 
экономическими реалиями, а  также 
с теми тенденциями, которые разви‑
ваются сейчас в России и в глобаль‑
ной экономике.

Необходимо более эффектив‑
но распределять возможности госу‑
дарства, маневрировать средствами. 
И  в  этой связи требуется заглянуть 
за  нынешний горизонт планирова‑
ния национальных целей и  проек‑
тов, то есть за 2024 год. Ведь уже сей‑
час в развитие поставленных целей 
необходимо определить общенаци‑
ональные задачи на  предстоящее 
десятилетие.

Сегодня существует несколько ос‑
новных блоков, каждый из  которых 
дополняет друг друга, формирует со‑
временную среду для жизни россий‑
ских семей, для развития человека. 
Что здесь имеется в виду?

Первое — это прежде всего сбере‑
жение здоровья и благополучия лю‑
дей. Необходимо выйти на  устой‑
чивый прирост населения, добить‑
ся увеличения продолжительности 
жизни и, конечно, последовательно 
бороться с тем, что называется мало‑
приятным словом «бедность». Реше‑
ние здесь очевидно: нужны новые 
рабочие места и благоприятные воз‑
можности для людей вести собствен‑
ное дело.

Предстоит реализовать и  уже за‑
планированные меры по  развитию 
и  укреплению системы здравоохра‑
нения, направив на это дополнитель‑
ные ресурсы. Для этого всю систему 
медицинской помощи, включая ее 
первичное звено, требуется сделать 
более устойчивой и гибкой, способ‑
ной эффективно реагировать на лю‑
бые вызовы.

Это  же касается и  системы моби‑
лизационной готовности страны 
в  целом, чтобы даже в  экстренных 
ситуациях, связанных с  возможны‑
ми глобальными эпидемиями, пла‑
новая медицинская помощь в  Рос‑
сии должна работать в  ритмичном 
режиме. И, конечно, соответствовать 
в целом современным стандартам ка‑
чества и доступности.

Второй крупный блок  — созда‑
ние возможностей для самореализа‑
ции людей, для развития талантов 
детей, молодых людей, молодежи. 
В  период эпидемии все уровни оте‑
чественного образования показали 
свою способность быстро меняться, 
сохраняя при этом хорошую устой‑
чивость. Этот кадровый, технологи‑
ческий, организационный потенциал 
образования и, конечно, науки, что, 
безусловно, является сильным конку‑
рентным преимуществом. Опираясь 
на него, Россия должна войти в число 
мировых лидеров по качеству общего 
образования, а также по объемам на‑
учных исследований и разработок.

Ключевое условие для этого — сде‑
лать все, чтобы каждый молодой че‑
ловек, независимо от того, где он ро‑
дился, какой уровень дохода у  его 
семьи, мог получить качественное 
образование, раскрыть свой дар, зало‑
женные природой таланты.

Третий блок задач — комфортная 
и безопасная среда для жизни человека. 
Здесь важен целый комплекс вопросов, 
включая, прежде всего, экологическое 
благополучие и  снижение негативно‑
го воздействия хозяйственной деятель‑
ности на окружающую среду. Пробле‑
мы в этой сфере копились многие годы 
и сейчас началась работа по их реше‑
нию. При этом важно не  только лик‑
видировать уже накопленный ущерб 
окружающей среде, но и смотреть впе‑
ред, учитывая, в  том числе, вызовы, 
с  которыми сталкивается государство 
в сфере изменения климата.

Решение жилищных проблем граж‑
дан  — чрезвычайно важный вопрос, 
так же, как и укрепление опорной ин‑
фраструктуры (в том числе сети авто‑
мобильных дорог). К 2018 году стра‑
на набрала неплохой темп строитель‑
ства и ремонта федеральных, а также 
региональных автотрасс. Эта работа 
должна быть продолжена и дальше.

При этом речь идет не  только 
о  бюджетных вложениях в  инфра‑
структуру. Важно привлекать новые 
источники финансирования этих 
расходов, использовать опыт веду‑
щих российских компаний. Напри‑
мер, «Российские железные дороги» 
выстроили хорошую работу, выпу‑
стили облигации под свою инвести‑
ционную программу.

Но нужно устранять не только ин‑
фраструктурные, но  и  администра‑
тивные, бюрократические препят‑
ствия, особенно в  строительстве. 
Около трети действующих норм 
и правил строительной отрасли уже 
переведено в  разряд рекомендаций. 
Такую «расчистку» обязательно нуж‑
но вести и дальше.

И последнее. Для выстраивания 
полной системности в  работе по  са‑
мым различным направлениям рос‑
сийской экономики и  социальной 
сферы Президент Владимир Путин 
проинформировал о  своем поруче‑
нии российскому правительству под‑
готовить Общенациональный план 
действий по  восстановлению дело‑
вой активности. Этот документ дол‑
жен включать в себя перечень систем‑
ных решений для преодоления по‑
следствий экономического спада, для 
выхода на  траекторию устойчивого 
роста и другие необходимые меры.

Чем оперативнее он будет разра‑
ботан и реализован, тем быстрее рос‑
сийская экономика сможет выйти 
на докризисные рубежи.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Государственная стратегия и национальные проекты наполняются современным содержанием.
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В минувший понедельник, 
20 июля, Президент России назна‑
чил депутата Госдумы от  ЛДПР 
39‑летнего Михаила Дегтярёва 

временно исполняющим обязанности 
губернатора Хабаровского края. Сер‑
гей Фургал отправлен Президентом 
в  отставку с  формулировкой «в  связи 
с утратой доверия».

Представление нового главы Хаба‑
ровского края Михаила Дегтярёва со‑
стоялось во  вторник, в 16.00 в «белом 
доме». Его представил в Хабаровске за‑
меститель полномочного представите‑
ля Президента РФ в  Дальневосточном 
федеральном округе Григорий Куранов.

В ЦИК РФ сообщили, что досроч‑
ные выборы главы Хабаровского края 
пройдут в сентябре 2021 года.

* * *

* * *
Также в  режиме телемоста состоя‑

лась беседа Владимира Путина с Миха‑
илом Дегтярёвым. В ходе беседы Пре‑
зидент сообщил о решении назначить 
его временно исполняющим обязанно‑
сти губернатора Хабаровского края.

В. Путин: Михаил Владимирович, 
добрый день!

М. Дегтярёв: Добрый день, уважае‑
мый Владимир Владимирович!

В. Путин: Михаил Владимиро‑
вич, вы человек достаточно молодой, 
но  все‑таки уже достаточно хорошо 
подготовленный. И образование у вас 
качественное, и опыт политической ра‑
боты большой. Вы инженер, но в то же 
время человек, который активно зани‑
мается общественной деятельностью, 
причем много лет, успешно.

Михаил Владимирович, есть для 
вас работа, очень ответственная, очень 
важная и, конечно, очень нужная 
стране, имею в виду регион, который 
я  хочу предложить вам возглавить  — 
Хабаровский край.

Михаил Владимирович, это рабо‑
та в  прямом смысле слова в  интере‑
сах людей. Хабаровский край — один 
из крупнейших субъектов Российской 
Федерации с очень мощным промыш‑
ленным потенциалом, с  самобытной 
культурой, с очень талантливыми, де‑
ятельными людьми. Это, безусловно, 
потребует от  вас полной отдачи сил 
и демонстрации всех ваших навыков, 
способностей, талантов.

Вопрос: Вы готовы к такой работе?
М. Дегтярёв: Уважаемый Влади‑

мир Владимирович, я готов. Благодарю 
вас за доверие, оказанное мне. Я готов 
немедленно вылететь в  Хабаровский 
край.

На повестке — вопросы устойчивой 
работы правительства Хабаровского 
края, подготовка к  отопительному се‑
зону, а также борьба с распространени‑
ем коронавирусной инфекции.

Я посмотрел справочные мате‑
риалы: на  сегодняшний день, даже 
на  сегодняшний день, коечный фонд 
не  полностью отвечает нормативам. 
Только по  аппаратам искусственной 
вентиляции легких есть потребность 
более ста штук. И  Хабаровский край 
сегодня лидирует по количеству инфи‑
цированных и находящихся в стацио‑
нарах среди всех регионов Дальнево‑
сточного федерального округа.

В этой связи, если доверие мне ока‑
зано возглавить Хабаровский край, 
я  бы хотел вас попросить кое о  чем: 
дать поручение Правительству Рос‑
сийской Федерации поддержать пра‑
вительство Хабаровского края в  этот 
непростой период, в  том числе в  во‑
просах уточнения национальных про‑
ектов по всем трем направлениям: эко‑
номический рост, человеческий капи‑
тал, комфортная среда.

Кроме того, сейчас активно идет 
подготовка федерального и  краевого 
бюджетов на 2021—2023 годы. Разреши‑
те мне проанализировать обстановку 
и через месяц доложить вам о состоя‑
нии дел в Хабаровском крае.

В. Путин: Так и сделаем, так и нуж‑
но сделать. Разумеется, нужно все вни‑
мательно посмотреть, на то хозяйство, 
которым вам придется сейчас зани‑
маться, и  сформулировать свои пред‑
ложения, просьбы к  федеральному 
центру: и  ко  мне, и  к  Правительству 
Российской Федерации. Мы и  рань‑
ше помогали хабаровчанам, помога‑
ли Хабаровскому краю и будем это де‑
лать, конечно, в  будущем, без всяких 
сомнений.

Проблем много, это правда. Их нуж‑
но решать. Отопительный сезон, как 
вы сказали, скоро. И нужно занимать‑
ся текущими делами.

Но, конечно, нужно смотреть и в бу‑
дущее, на  перспективу, не  забывать 
о  стратегических планах развития 
этого огромного и очень важного для 
страны региона.

Я желаю Вам удачи. Увидимся.
М. Дегтярёв: Большое спасибо, 

Владимир Владимирович.
В. Путин: Всего хорошего!

* * *
Что касается назначения Михаила 

Дегтярёва главой Хабаровского края, то, 
скорее всего, определяющим для Пре‑
зидента стало решение оставить реги‑
он за ЛДПР после ареста Сергея Фургала 
и массовых акций в его поддержку.

Как отмечают эксперты, решение 
по Михаилу Дегтярёву «вылеживалось» 
в Кремле несколько дней. Уверенности 
не  было, да и  откуда  бы ей взяться  — 
неочевидный кандидат в сложившейся 
ситуации.

Те  же эксперты отмечают, что ре‑
шение состоялся в  тот момент, когда 
на  уровне Администрации Президен‑
та РФ рос скепсис на счет Михаила Дег‑
тярёва и активно обсуждались альтерна‑
тивные кандидаты.

Почему все  же Михаил Дегтярёв? 
Неявное, на  первый взгляд, решение 
во  многом объясняется тем, что у  но‑
вого врио есть целый год показать себя 
и подготовиться к выборам губернатора. 
И, конечно, же — это поддержка  Михаи‑
ла Дегтярёва не только Владимиром Пу‑
тиным, но и всей ЛДПР, а еще на уровне 
законодательной власти края, где боль‑
шинство депутатов — как раз его партий‑
ные коллеги.

Кто такой Михаил Дегтярёв? Из био‑
графии известно, что родился он 
10  июля 1981  года в  Куйбышеве (ныне 
Самара). В 1998 году с отличием окончил 
Самарский международный аэрокосми‑
ческий лицей, в 2004 году — Самарский 
государственный аэрокосмический уни‑
верситет им.  академика С. П. Королева, 
факультет двигателей летательных аппа‑
ратов (специальность «инженер»), а так‑
же получил специальность «менеджер» 
в том же вузе на факультете экономики 
и управления в 2005 году.

Согласно автобиографии, имеет 25 на‑
учных публикаций по технике и эконо‑
мике, 3 патента на изобретение, свобод‑
но владеет английским языком. В то же 
время, согласно РИНЦ, имеет 8 статей, 
2  патента и  4  цитирования. Кандидат 
юридических наук.

C 2001 по 2003 год — председатель Са‑
марского регионального отделения мо‑
лодежного движения «Идущие вместе». 
В сентябре 2003 года вступил в партию 
«Единая Россия» и движение «Молодеж‑
ное Единство». С 2005 года — в ЛДПР.

В 2017 году успешно прошел програм‑
му подготовки резерва управленческих 
кадров высшего уровня Российской Ака‑
демии народного хозяйства и  государ‑
ственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС).

С 21 декабря 2011 года — депутат Го‑
сударственной думы  VI и  VII созывов. 
С 2016 года — председатель комитета Го‑
сударственной думы по  физической 
культуре, спорту, туризму и  делам мо‑
лодежи. В  течение исполнения полно‑
мочий депутата, выступил соавтором 
158  законодательных инициатив и  по‑
правок к проектам федеральных законов.

С 2009 года состоит в кадровом резер‑
ве Президента России. В 2018 году вошел 
в обновленный состав резерва управлен‑
ческих кадров из  143  человек, находя‑
щихся под патронажем Президента РФ.

Избирался депутатом Самарской 
городской думы и  депутатом Самар‑
ской областной думы. Участвовал в вы‑
борах главы Самары и  мэра Москвы 
в 2013 и 2018 годах.

Михаил Дегтярёв женат, воспитывает 
четверых сыновей.

Лидер ЛДПР Владимир Жиринов‑
ский поблагодарил Президента за назна‑
чение депутата от их партии врио губер‑
натора Хабаровского края.

«Этого просили сами хабаровчане, 
чтобы новым главой региона был не мо‑
сквич и представитель ЛДПР. Так и есть, 
он депутат Госдумы от  нашей партии 
и родом из Самары», — сказал Владимир 
Жириновский.

По его словам, Дегтярёв  — один 
из лучших депутатов. Он современный 
человек в  самом расцвете сил, много‑
детный отец, прошел хорошую школу. 
По образованию инженер, а они лучше 
других справляются с  решением труд‑
ных и новых задач.

«Первым делом Михаилу Владими‑
ровичу [Дегтярёву] предстоит познако‑
миться с командой, — сказал Владимир 
Жириновский. — Там уже сформиро‑
ванное правительство, 90% краевой ду‑
мы — наши депутаты. Ему в поддержку 
будет наш новый депутат Госдумы мы 
от Хабаровска, которому мы планиру‑
ем передать освободившийся мандат. 
Я  бы советовал Михаилу Владимиро‑
вичу не  торопиться, никого не уволь‑
нять, быть приветливыми. Выхо‑
дить и говорить с людьми напрямую. 
Граждане должны чувствовать, что он 
не в кабинете сидит, а с ними на пря‑
мой связи. Все хорошее, что было при 
Фургале, должно сохраниться и  при 
Дегтярёве. При этом мы не  бросаем 
Сергея Фургала, продолжим добивать‑
ся, чтобы обвинения против него были 
сняты, а дело закрыто в виду недоста‑
точности улик…».

Подготовил Константин ПРОНЯКИН.

P. S. Советник губернатора Хаба‑
ровского края Захар Синяговский 
станет депутатом Государственной 
думы. Он займет место Михаила 
Дегтярёва. Об  этом заявил лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский.

НАЗНАЧЕНИЕ 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

Я ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ
Президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора  
Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Текст Указа:
На основании подпункта «г» пун‑

кта 1 и подпункта «а» пункта 9 ста‑
тьи 19 Федерального закона от 6 октя‑
бря 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации законодательных 
(представительных) и  исполнитель‑
ных органов государственной вла‑
сти субъектов Российской Федерации» 
постановляю:

1. Отрешить Фургала Сергея Ивано‑
вича от должности губернатора Хаба‑
ровского края в связи с утратой дове‑
рия Президента Российской Федерации.

2. Назначить Дегтярёва Михаила 
Владимировича временно исполняю‑
щим обязанности губернатора Хаба‑
ровского края до  вступления в  долж‑
ность лица, избранного губернатором 
Хабаровского края.

3. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Президент Российской 
Федерации В. В. Путин.

20 июля 2020 года.
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Среди продукции, которой Хаба‑
ровский край обеспечивает се‑
бя, мясо не  занимает лидирую‑
щие позиции. Попыток воспол‑

нить прореху на рынке было много, 
но  зачастую они заканчивались для 
хозяйств плачевно: то падёж, то бан‑
кротство. Но чаще всего животновод‑
ческие фермы губят болезни.

О том, какие напасти валят с  ног 
животноводство в  нашем регионе, 
рассказал начальник управления 
ветеринарии правительства Хаба‑
ровского края Николай Постоев.

ОТ ГРАФИКА НЕ ОТСТУПАТЬ

Для большинства людей мясо — до‑
вольно важный продукт в рационе пи‑
тания. Жаль только, в Хабаровском крае 
собственной продукции все же доволь‑
но мало. Местные производители дают 
только 9,8% (для сравнения: картофелем 
мы себя обеспечиваем на 75,5%).

Конечно, на статистику влияют раз‑
личные факторы. Так, в  один год мо‑
жет случиться наводнение — потеряет‑
ся часть урожая или же животных по‑
разит болезнь. В  этом плане прошлый 
год стал для одного из  животновод‑
ческих предприятий в  Хабаровском 
районе роковым — в 2019 году на сви‑
нокомплексе «Скиф‑Агро» был обнару‑
жен ящур, из  соображений безопасно‑
сти пришлось уничтожить более 1,5 ты‑
сячи поросят.

После вспышки заболевания специ‑
алисты провели вакцинацию более 
10  тысяч свиней в  районах, которые 
могли быть подвержены вирусу.

— Тогда распространения заболева‑
ния удалось избежать — ящур не вышел 
из обнаруженного очага. Между тем, ра‑
нее это заболевание в крае не фиксиро‑
валось с  2005  года, — говорит началь‑
ник управления ветеринарии прави‑
тельства Хабаровского края Николай 
Постоев.

Для того, чтобы нарастить объемы 
производства, в крае стараются поддер‑
живать местных фермеров, например, 
предоставляют субсидию, за счет кото‑
рой, как вариант, можно завезти пого‑
ловье скота. И здесь на страже неустан‑
но находятся ветеринары: справки, ис‑
следования, вакцинация… Ведь вирусу 
много не надо: попасть на территорию 
он может с грузом, например, в продук‑
тах животного происхождения, или же 
«перевозчиком» станет само животное.

Мониторинг в  животноводческих 
хозяйствах ведется постоянно, соглас‑
но графику их вакцинируют, отбирают 
пробы. И ведь это касается не только ка‑
ких‑то крупных сельхозпредприятий, 
но и частного подворья — людей зара‑
нее предупреждают о  приезде сотруд‑
ников ветеринарных станций.

Однако даже если двор в  порядке, 
опасность таит в  себе дикая среда  — 
за  эпизоотическим благополучием 
только глаз да глаз нужен. Вот, скажем, 
недавно охотникам Хабаровского края 
рекомендовали сдавать части добытых 

туш кабанов на  анализы на  африкан‑
скую чуму свиней — вспышки болезни 
регистрировались в Приморском крае, 
в Амурской области. Сам по себе вирус 
для человека не опасен, но если он пе‑
редастся домашним свиньям, все пого‑
ловье придется уничтожить. Согласи‑
тесь, легче предупредить болезнь, чем 
потом терпеть убытки и неудобства.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

Однако болезни, что выкашивают 
животных, сокращая объем производи‑
мой продукции, — это лишь одна часть 
вопроса, существенная, безусловно. 
Но ведь в некоторых случаях такие вот 
вспышки могут повлечь заражение че‑
ловека и даже смерть.

Вот, скажем, бруцеллез — опасная ин‑
фекция для человека, та форма, что пе‑
редается через коз, может привести к тя‑

желым последствиям или даже к  ле‑
тальному исходу, если, конечно, не бы‑
ло своевременного лечения. В  ходе 
развития болезни поражаются суставы, 
возникают проблемы с  пищеваритель‑
ной, мочеполовой, центральной нерв‑
ной системами. Получить инфекцию 
просто  — достаточно съесть мясо или 
молочные продукты без термической 
обработки.

Периодически бруцеллез обна‑
руживают во  время планового отбо‑
ра анализов у  домашних животных. 
Так было, например, в  Кутузовке. Тог‑
да на  фермерском хозяйстве выявили 
семь больных коз, которых, как выяс‑
нилось позже, фермер купил в личном 
подсобном хозяйстве ЕАО без справок, 
да и ветеринарную службу затем о по‑
купке не  известил. Такая вот безответ‑
ственность привела к  тому, что при‑
шлось уничтожить больше ста коз, 7 че‑
ловек госпитализировать с подозрени‑
ем на бруцеллез.

Или же в Эльбане — в этом году здесь 
тоже был выявлен бруцеллез у  четы‑
рех коров, однако вспышка этого забо‑
левания в поселении уже более 10 лет 
назад возникала, вполне возможно, что 
выпас крупного рогатого скота на  «за‑
раженной когда‑то земле» и  послужил 
причиной.

— Бруцеллез — это природное очаго‑
вое заболевание, оно очень долго сохра‑
няется в земле и его переносчиками мо‑
гут быть и  грызуны, и  более крупные 

дикие животные, — продолжает Нико‑
лай Постоев.

Доставить проблемы человеку может 
и паразитарное заболевание трихинел‑
лез, его возбудителем являются мелкие 
личинки трихинеллы, которые парази‑
тируют в мышечной ткани многих ви‑
дов животных. Скажем, в  дикой среде 
их неким «аккумулятором» могут стать 
медведи, кабаны, еноты. Достаточно бу‑
дет просто съесть мясо, зараженное ли‑
чинками, чтобы паразиты оказались 
в  организме, причем личинки трихи‑
нелл сохраняют жизнеспособность при 
проварке, прожарке, копчении.

Определить  же, что продукт «не  та‑
кой, как надо», на один взгляд не полу‑
чится, здесь нужно исследование.

— Определит наличие паразитов 
только ветеринарно‑санитарная экс‑
пертиза, — комментирует Николай По‑
стоев. — Поэтому часто к  нам обраща‑

ются охотники, чтобы эксперты оцени‑
ли, можно ли употреблять добытое ими 
мясо. Анализ много времени не займет, 
да и обращение бесплатное, зато в даль‑
нейшем продукт есть можно будет без 
опасений.

Вот, допустим, недавний случай  — 
на  территории охотничьих угодий 
участка «Верхнехорский» был добыт 
медведь. Жители края поступили вер‑
но  — отдали необходимый материал 
для лабораторных исследований, в ре‑
зультате которых специалисты и  уста‑
новили диагноз — трихинеллез.

Что  уж говорить об  употреблении 
такого мяса в  пищу, если даже остав‑
лять освежеванные тушки в лесу нель‑
зя, ведь восприимчивы к  трихинелле‑
зу плотоядные и всеядные животные — 
стоит только «угоститься» зараженным 
«обедом», личинки тут же попадут в ор‑
ганизм, в  мышцы, где и  будут расти 
несколько лет. Именно поэтому специ‑
алисты, когда находят останки погиб‑
шего животного, берут материал для 

дальнейшего исследования и  унич‑
тожают труп, проводят дезинфекцию 
места.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

А вообще, часто  ли вы задумывае‑
тесь над качеством продуктов. И  нет, 
мы сейчас не про магазинные товары, 
а про парное молоко, которым угостила 
соседка, или свинину, которую мы ку‑
пили у  знакомого нашего знакомого… 
Раз на раз не приходится, а вдруг в од‑
ночасье попадется недобросовестный 
предприниматель, который скупает 
продукцию в личных подсобных хозяй‑
ствах без документов, а может там и во‑
все антисанитарное место убоя? А  ма‑
ло ли, вдруг животное заболело и  его 
решили таким образом реализовать? 
Что  уж говорить о  том, что мясо, сбы‑
ваемое у дорог, может послужить угро‑
зой жизни…

Таких вариантов «а если» может быть 
много, поэтому, чтобы не  играть в  ру‑
летку, важно помнить, что вся продук‑
ция непромышленного производства, 
будь то мед или яйца, или мясо, долж‑
на иметь подтверждающий документ, 
а  для этого проводится предубойный 
клинический осмотр животных, вете‑
ринарно‑санитарная экспертиза. Только 
после исследования можно говорить, 
пригодна продукция к  употреблению 
или нет.

— Конечно, за каждым надсмотрщи‑
ка не  поставишь, именно поэтому мы 
призываем граждан ответственно отно‑
ситься к этому вопросу: завезли живот‑
ных — сообщите в ветслужбу, собирае‑
тесь выпустить продукцию — заручитесь 
необходимыми документами, — под‑
черкивает Николай Постоев. — Не нуж‑
но искать в нас врагов, ведь мы работа‑
ем над общим делом.

Сейчас ответственность за выпускае‑
мую продукцию лежит на  производи‑
теле. И это в некотором плане рождает 
в них сознательность — сегодня в крае 
работает много устоявшихся компаний, 
которые понимают необходимость про‑
водимых мероприятий. Ведь лучше все 
несколько раз перепроверить и  не  пу‑
скать в реализацию, если так случится, 
некачественный товар и  потерять раз 
рубль, чем потерять постоянного кли‑
ента навсегда или того хуже — причи‑
нить вред здоровью.

Мария САВЧЕНКО,  фото: архив ХКС.

ЯЩУР НЕ ВЫШЕЛ
Чтобы нарастить объемы производства мяса, в крае стараются поддерживать местных фермеров. 
И главное тут не деньги, а помощь ветеринаров.

Мониторинг 
в животноводческих хозяйствах 
ведется постоянно, согласно 
графику их вакцинируют, 
отбирают пробы. 
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Сегодня мы вновь отправимся 
в Южный микрорайон Хабаров‑
ска, чтобы немного «прогулять‑
ся» по улице Малиновского.

Из всех командующих фронтами 
Великой Отечественной войны, чьи‑
ми именами названы улицы Хабаров‑
ска, Родион Малиновский  — самый 
«хабаровский». Он 11  лет прожил 
в  нашем городе, здесь повторно же‑
нился, здесь у него появился пятый 
ребенок — дочь Наталья.

СЛАВА ВПЕРЕДИ

На Дальний Восток Родион Яков‑
левич отправился практически сразу 
после победы на западном направле‑
нии, которую он встретил в Австрии 
и Чехословакии. На восточных рубе‑
жах страны назревала советско‑япон‑
ская война и  опытные военачальни‑
ки здесь были очень востребованы. 
А  опыта у  Малиновского было, как 
говорится, «хоть отбавляй»: в  борь‑
бе с  фашистами он возглавлял Юж‑
ный фронт. Хотя за  оставление Ро‑
стова‑на‑Дону без приказа «сверху» 
и  был разжалован до  замкомандую‑
щего фронта. Именно после падения 
Ростова‑на‑Дону Сталин издал свой 
знаменитый приказ №  227 «Ни  ша‑
гу назад!». Через полгода, под Ста‑
линградом, Малиновский вернул се‑
бе прежнюю должность и даже стал 
вскоре генералом армии, а под зана‑
вес Великой Отечественной и  вовсе 
Маршалом Советского Союза.

Одним словом, летом 1945 года, ког‑
да Малиновского отправили на восток, 
слава о нем бежала впереди него. Ро‑
дион Яковлевич свои регалии подтвер‑
дил с ходу, неожиданно выйдя в тыл 
Квантунской армии: под его началом 
советские войска совершили леген‑
дарный марш‑бросок через Монголию 
и пустыню Гоби в Маньчжурию, окру‑
жив японцев. Малиновскому за  эту 
операцию было присвоено звание Ге‑
роя Советского Союза. В  пригороде 
Сайншанда — центра аймага, по терри‑
тории которого проходит пустыня Го‑
би, — установлен памятник в честь зна‑
менитого марш‑броска.

После завершения Второй миро‑
вой войны Родион Яковлевич остался 
в  Хабаровске, став командующим За‑
байкальско‑Амурского военного окру‑
га (Дальневосточным военным окру‑
гом его стали именовать в 50‑х годах). 
Конечно, ситуация на востоке страны 
еще долгие годы будет оставаться на‑
пряженной, еще впереди конфликт во‑
круг острова Даманский и, конечно же, 
воины‑дальневосточники под чутким 
руководством Малиновского оттачи‑
вали свое мастерство в различных уче‑
ниях, на  полигонах и  марш‑бросках, 
но… сдается мне, что Малиновский 
на  своем посту попросту заскучал 

и  направил всю неуемную энергию 
в сугубо мирное русло.

СТАДИОН ИМ. ЛЕНИНА

Например, он решил заняться раз‑
витием инфраструктуры «вверенно‑
го гарнизона». В частности, в 1956 го‑
ду была построена центральная спор‑
тивная арена — стадион имени Лени‑
на, а  уже после перевода в  Москву, 
но по его приказу — прилегающая пар‑
ковая зона с благоустроенной набереж‑
ной (та часть, что от Утеса до яхт‑клу‑
ба). Стройка была очень масштабная: 
военные и гражданские на месте боло‑
та отсыпали восьмиметровую дамбу, 
уложив миллион кубометров грунта 
и песчано‑гравийной смеси.

Кстати, существует версия, что 
«подтолкнул» власти региона к  нача‑
лу этой стройки сам Никита Хрущев, 
который осенью 1954 года посетил Ха‑
баровск и  весьма нелестно выразил‑
ся о его архитектурном облике со сто‑
роны Амура. Тогда и  стали искать 
не только идею для застройки, но и ис‑
полнителя. Тут и пригодилось предло‑
жение Малиновского построить спор‑
тивную базу для недавно созданного 
спортивного клуба армии (к тому вре‑
мени в  Хабаровске уже были ведом‑
ственные команды по футболу и хок‑
кею с мячом).

«Нулевые» работы начались 
в  1956  году. Чтобы завезти огромное 
количество грунта, технику приго‑
няли со  всего Дальнего Востока. На‑
ряду с  остальными здесь трудились 
и  американские «Студебеккеры», по‑
лученные во  время Второй мировой 
войны по  ленд‑лизу. Их не  щадили 
от  слова «совсем», так как за  вышед‑
шую из строя технику Советский Союз 
не должен был платить. К тому же их 
после списания можно было забрать 
к себе в колхоз или на предприятие.

Повторимся, построить комплекс 
Малиновский не  успел, его переве‑
ли в  Москву. Но  следующий коман‑
дующий ДВО применил военную хи‑
трость: чтобы замотивировать сол‑
дат, он собирал в Хабаровске «срочни‑
ков»‑дембелей из Магадана, Камчатки, 
Сахалина (из тех регионов, откуда до‑
мой солдаты возвращаются через Ха‑
баровск) и  ставил им задачу, после 
выполнения которой они досрочно 
увольнялись со службы. Так что мож‑
но смело сказать, что стадион имени 
Ленина и парковая зона были построе‑
ны, в том числе, методом «дембельско‑
го аккорда».

МАЛИНОВСКИЙ 
И АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

А еще Малиновский решал пробле‑
мы сугубо гражданского населения. 
К примеру, был на Хабаровском судо‑
строительном заводе имени Кирова та‑
кой легендарный мастер Виктор Алек‑
сандровский (вообще‑то мы его знаем, 
как писателя и  секретаря региональ‑
ного отделения Союза писателей). Так 
вот, во время Великой Отечественной 
войны он приловчился практически 
с нуля восстанавливать немецкие ди‑
зельные двигатели Man, которые затем 
возвращались на  фронт и  ставились 

на крейсеры Черноморского флота. Ко‑
мандующий Южным фронтом Мали‑
новский тогда высоко оценил их, а за‑
одно поинтересовался, где их делают. 
Узнав, что в Хабаровске некий «мастер 
Александровский», Родион Яковлевич 
нашел его уже после войны. Тогда же 
Малиновский по  просьбе Алексан‑
дровского (который к  тому времени 
уже много работал, как писатель) пре‑
доставил ему просторную квартиру 
за управлением ДВЖД на улице Исто‑
мина. Правда, после смерти писателя 
квартиру родственникам пришлось 
сдать государству: оказалось, что Ма‑
линовский выделил ее без всяких до‑
кументов, просто позвонив «нужным 
людям».

А еще командующий ДВО устра‑
ивал в  Хабаровске личную жизнь. 
По пути на Дальний Восток он забрал 
свою семью из Иркутска, которая на‑
ходилась там в эвакуации. Но четыре 
года разлуки сказались на  семейном 
счастье: со своей первой супругой Ма‑
линовский дальше жить не стал, к то‑
му же с 1942 года у него уже была «бо‑
евая подруга» Раиса. В Хабаровске мар‑
шал развелся, женился, а в 1946 году, 
в  «красный день календаря», у  него 
родилась дочь Наташа, которая стала 
главным хранителем архивов леген‑
дарного отца и  филологом‑испани‑
стом. Кстати, любовь к  иностранным 
языкам у нее от отца, который свобод‑
но владел несколькими европейскими 
языками.

В 1956 году Малиновский с семьей 
возвращается в Москву и до конца сво‑
их дней (до 1967 года) занимает пост 
министра обороны СССР.

ПОЯВИЛАСЬ УЛИЦА

В июне 1971 года в память о заслу‑
женном маршале в Хабаровске в Юж‑
ном микрорайоне, который тогда пла‑
нировали активно застраивать, поя‑
вилась улица Малиновского. Все де‑
ревянные постройки были снесены, 
а на их месте появились пяти‑ и деся‑
тиэтажные «панельки».

Малиновского — улица двух колец. 
Я о перекрестках с круговым движени‑
ем, которыми так славился Южный. 
Второе кольцо было на  пересечении 
улиц Малиновского и  Суворова (оно 
исчезло после реконструкции), а тре‑
тье  — исключительно виртуальное, 
на  пересечении с  ул. Панфиловцев, 
где всегда (и до сих пор) стоят автобу‑
сы в перерыве между рейсами.

Масштабное наводнение на Амуре 
в 2013 году вновь вернуло улицу Ма‑
линовского к  «деревенским» истокам: 
здесь построили несколько десятков 
домов для подтопленцев — от 3‑этаж‑
ных до коттеджей. Примечательно, что 
асфальт на «улице подтопленцев» уло‑
жили четко вдоль новых домов, а вот 
ул. Башенная, в которую переходит ул. 
Малиновского, не повезло: границу ас‑
фальта и гравия видно очень четко.

В 2002 году в Хабаровске на терри‑
тории той самой парковой зоны стади‑
она имени Ленина, которая появилась 
по  приказу Малиновского, был уста‑
новлен бронзовый бюст Родиона Яков‑
левича. Примечательно, что скульпту‑
ру создал Эдуард Малиновский — из‑
вестный художник и  признанный 
портретист, чьи монументы имеют 
портретное сходство с  прототипами. 
До  Малиновского Малиновский со‑
здал памятники Серышеву и Блюхеру, 
чьими именами также названы улицы 
в Хабаровске.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

МАЛИНОВСКИЙ —  
САМЫЙ «ХАБАРОВСКИЙ»
Улица двух колец — это перекрестки с круговым движением, которыми так славился Южный.

Масштабное наводнение 
на Амуре в 2013 году вновь 
вернуло улицу Малиновского 
к «деревенским» истокам: здесь 
построили несколько десятков 
домов для подтопленцев — 
от 3-этажных до коттеджей. 
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Родился я  в  1934  году в  поселке 
Золотой Ключ Кербинского рай‑
она (ныне район им.  Полины 
Осипенко). В  тех местах жили 

мои родственники по линии матери 
из села Сороги Слуцкого района Мин‑
ской области.

Они были раскулачены и  высла‑
ны из  Белоруссии в  Котлас. Те са‑
мые кулаки, из потомков которых те‑
перь пытаются вырастить фермеров, 
но не получается.

В бараках Котласа высланные уми‑
рали. Неожиданно там объявились 
представители треста «Приморзоло‑
то» Наркомата цветной металлургии 
СССР. Они отбирали годных к  рабо‑
те мужчин, которых вместе с женами 
и  детьми посадили в  теплушки, по‑
везли в Хабаровск. На баржах по Аму‑
ру и  Амгуни притащили в  поселок 
Керби, а  затем доставили в  поселок 
Бриакан. Это примерно в  шестиде‑
сяти километрах от  районного цен‑
тра. В Бриакане размещалась контора 
прииска. К  нему примыкали посел‑
ки Кербинская дорога, Золотой Ключ, 
Веселая Горка и другие. В них добыва‑
ли рассыпное золото.

В Золотом Ключе стояло два бре‑
венчатых барака. Они были разгоро‑
жены на клетушки, в которых разме‑
щали семьи. В  бараках был полный 
интернационал: татары, корейцы, 
эстонцы, латыши, мордва… Из  бело‑
русов  — Некрашевичи, Неронские, 
Хижняки. В Хабаровске у вечного ог‑
ня на  пилонах из  черного мрамора 
можно прочитать фамилии Шамсу‑
товых, Агеевых. Они двадцатилетни‑
ми ушли на фронт из Золотого Клю‑
ча. Я помню страдания их родителей, 
когда пришли похоронки. Сколько 
слез было и причитаний!. .

РОДИТЕЛИ

Моя мать  — Анна Федоровна Гу‑
ринович. Она была выслана с отцом, 
матерью, старшим братом. В  Золо‑
том Ключе вышла замуж. Мой отец 

по  национальности кореец. Фами‑
лия — Ким. Звали его Александром.

В 1937  году началась депортация 
корейцев из Приморья и Приамурья. 
Девятнадцать эшелонов ушло в Сред‑
нюю Азию. Отец, мать и я оказались 
в Аральске.

Прибывшие были обеспечены ра‑
ботой, однако начались аресты. И от‑
ца арестовали. Причем с  изъятием 
всех документов и фотографий. В по‑
следующем, когда я разыскивал отца, 

выяснилось, что список репрессиро‑
ванных советских граждан корейской 
национальности не составлялся.

От человека, который занимался 
этим вопросом, я узнал, что в 1937 го‑
ду, когда Япония напала на  Китай, 
восьмая армия, сформированная Ком‑
мунистической партией Китая, тер‑
пела неудачи и  отступала. Для под‑
держки восьмой армии были созда‑
ны полки из  корейцев, высланных 
в Среднюю Азию. Они перекрывали 
какой‑то переход и держались очень 
долго.

Сзади был заслон, а  впереди был 
враг. Там они и полегли…

Мать вернулась в  Золотой Ключ 
к родным. Со временем она вышла за‑
муж за  Петра Прохоровича Щерки‑
на. Он тоже был из семьи ссыльных: 
до раскулачивания жил в Мордовии. 
В этом браке родилось четверо детей, 
моих сестер.

Хорошо помню моего деда Федо‑
ра Петровича Гуриновича, отца мате‑
ри. На родине в Белоруссии он растил 
пшеницу, лен. В Золотом Ключе раз‑
работал огромный огород. На двадца‑
ти с лишним сотках трудилась вся се‑
мья. Выращивали картофель, капусту. 
Еще росли лук, морковка, свекла. Дед 
сажал табак. Для помидоров и  огур‑
цов строили теплицы. Я  с  малолет‑
ства каждую весну собирал камни 
на огородах. Мы, дети, были убежде‑
ны, что камни действительно растут.

Семьи из бараков постепенно пере‑
селялись в  построенные своими ру‑
ками дома. Обзаводились живностью, 

выпасами, покосами, но хозяйство об‑
лагалось громадными налогами. Выра‑
стили картошку — часть ее надо было 
сдать. Имеешь корову — сдаешь моло‑
ко. Если зарезал свинью или быка, дол‑
жен сдать их шкуры. И часть мяса…

ВОЙНА

В войну прииск остановился. Рабо‑
тать стало некому: сначала на фронт 
призвали молодых, потом пожилых. 

Но  добыча золота не  прекратилась. 
На промывку, к  грохотам и бутарам, 
выходили женщины, старики, под‑
ростки. Особенно тяжело давалось зо‑
лото зимой. Стояли такие морозы!. .

Намытое золото относили в  золо‑
тоскупку — магазины, в которых взве‑
шенное, исчисляемое граммами зо‑
лото отоваривали хлебом, крупой, 
жирами. Для этого были введены бо‑
ны — листки бумаги, с одной сторо‑
ны которой было написано, кому они 
принадлежат. С другой стороны ука‑
зывались рубли и копейки, начислен‑
ные за сданное золото.

Благодаря намытому вручную зо‑
лоту семьи выживали. Хлебные кар‑
точки в войну получали, но на пайку 
хлеба, выданного на  карточку, труд‑
но было прожить. А  ведь надо бы‑
ло работать — на  выемках и ручьях, 
где не знали выходных, в домашнем 
хозяйстве.

Выручала тайга, где было мно‑
го всяких ягод. Брусника, голубица, 
малина, морошка, клюква. Черная 
и  красная смородина, малина, есте‑
ственно, дикие. Народ шел за ягодой 
семьями. За  спиной мешок, а  в  нем 
корзинка или ведро.

Мы на  зиму запасали бочку брус‑
ники. Солили бочку груздей. Бочки 
были деревянные и разные по разме‑
ру — на сто, сто пятьдесят, двести ли‑
тров. В  Золотом Ключе находились 
умельцы, которые их делали. Грибов 
в  лесу было не  меряно!. . Белые, по‑
досиновики, грузди, волнушки, бе‑
лянки. Позже, когда возвращался 

со  школы, мать выставляла на  стол, 
как правило, картошку и  грузди. 
А я был не особенно доволен… Сегод‑
ня для меня картошка под грузди — 
это деликатес.

Рыба тоже была. Но  чтобы ее до‑
быть, надо было двигать на  Амгунь. 
А  это двадцать пять километров 
в  один конец. Брали шест, бичеву, 
крючок и делали приспособление.

Видишь в заводи кету: вот она пере‑
ходит по ручейку из одной ямы в дру‑
гую, бьется, мечет икру… Выдергива‑
ешь ее, отрезаешь голову и хвост, по‑
трошишь. На рогатульку — и домой.

Немножко охотились на  водопла‑
вающую птицу. Район имени Полины 
Осипенко, как север в целом, — своео‑
бразная территория. Неимоверно бо‑
гатая. И в войну в какой‑то мере спа‑
савшая людей.

Довольно‑таки просто было с дро‑
вами. За  ними отправлялись в  лес. 
Там когда‑то пилили вековые ли‑
ственницы и  ели. Остались чур‑
ки, комли, пни, которые мы кололи. 
Из  сухих веток собирали шалаши, 
в них хранили поленья до зимы. Вы‑
возили на  санках, обматывая прово‑
локой или веревкой. Санки были раз‑
ные — большие и небольшие, с верев‑
кой и на палке.

Эти шалаши стояли до зимы в це‑
лости‑сохранности: желающих вос‑
пользоваться приготовленными дро‑
вами не находилось. Должен сказать, 
что замков в Золотом Ключе не было. 
Дом замыкался на пробой, и в него па‑
лочка вставлялось. А ведь в Золотом 
Ключе проживали в основном ссыль‑
ные. Это были честные, трудолюби‑
вые, добросовестные люди. Светлая 
им память!. .

Сколько помню себя с мальчишек, 
для нас радость была в  том, что ря‑
дом был лес. Как только снег сходил, 
и можно было носиться босиком, мы 
отправлялись в  лес на  поиски про‑
шлогодней брусники. Она была с ко‑
рочкой, под которой держался чистый 
сок. Брусники мы наедались!. . От нее 
наши рты становились красными.

Потихоньку вырастала трава, ми‑
мо которой мы тоже не  проходили. 
Не знаю, как она по науке, а мы ее на‑
зывали так — курочки и петушки. Рос‑
ла она как будто букетом небольшого 
размера. Срывали ее, несли домой, там 
суп варили, жарили на подсолнечном 
масле. И ранний мокрец ели…

Мы еще в  школу не  ходили, счи‑
тать и  писать не  умели, но  различа‑
ли, где золотоносная порода, а где — 
пустая. Золотоносная порода быва‑
ла голубой и  желтой. Наковыряешь 
ее в  лоток, промоешь, посмотришь, 
сколько знаков осталось.

Знаки — это золотинки. Они как пе‑
сок. Когда есть три‑четыре знака, на‑
до породу вскрывать и  промывать. 
А  чтобы промывать, ставишь бута‑
ру, везешь тачку, укладываешь доски. 
Кто пятьдесят‑шестьдесят тачек вы‑
везет, тот хорошо намоет. А кто пят‑
надцать‑двадцать тачек, тот пусть сам 
на себя обижается. Но всем надо было 
питаться, всем надо было жить.

Генерал-майор юстиции в отставке  
Владимир ГУРИНОВИЧ. 

(Продолжение следует).

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ И ЕГО ЖИТЕЛИ
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович в своих воспоминаниях  
«В гарнизонах и округах» делится своими размышлениями о жизни и службе на Дальнем Востоке.

СПРАВКА
Владимир Александрович Гуринович — коренной дальнево-
сточник. Выпускник Благовещенского пехотного училища. 
С 1954 года служил командиром взвода и командиром роты 
254-го полка (г. Бикин) 39-й Тихоокеанской стрелковой дивизии.
После окончания Всесоюзного заочного юридического институ-
та работал следователем прокуратуры Белогорского гарнизона 
прокуратуры 5-й армии (г. Уссурийск). За расследование дел осо-
бой категории сложности награжден орденом Красной Звезды.
Продолжил службу в должностях заместителя прокурора Бе-
логорского гарнизона и прокурора Благовещенского гарнизо-
на (Амурская область). Был назначен заместителем прокурора 
Дальневосточного военного округа. С начала сооружения БАМа 
оказывал помощь командованию 1-го и 35-го железнодорожных 
корпусов.
Работал заместителем прокурора Группы советских войск в Гер-
мании. В этой должности был удостоен почетного звания «Заслу-
женный юрист РСФСР» и медали за успехи в борьбе с преступ-
ностью Генеральной прокуратуры Германской Демократической 
Республики.
С 1982 года — прокурор Средне-Азиатского военного округа. 
С 1987 года — прокурор Дальневосточного военного округа.
В 1993 году по выслуге лет уволен в отставку в звании гене-
рал-майора юстиции.
С 1994 по 2016 год работал адвокатом. Защищал интересы 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, других военных пенсионеров, а также членов их семей. 
При его участии были восстановлены права на получение госу-
дарственных пособий более ста тысячам жителей Хабаровского 
края, как правило, отставным офицерам, их близким.
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.05 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15, 04.50 «Тест на отцовство» [16+]

12.25, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 02.50 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]

19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего сго-

рания» [16+]

23.30 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.00 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

23.30 Д/ф «Великий Северный путь» 

[12+]

03.20 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

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

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.35 Т/с «Свидетели» [16+]

02.55 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.50 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ласточка» [12+]

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» [12+]
08.40 Х/ф «Государственный преступ-
ник» [16+]
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+]
18.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 Специальный репортаж [16+]
23.05, 02.00 «Знак качества» [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.40 «Прощание» [16+]
03.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» [16+]
10.00 «Наблюдатель». Избранное [16+]
10.55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» [16+]
12.40 Academia [16+]
14.10, 00.55 Звёзды XXI века [16+]
15.00 Спектакль «№13» [16+]
17.05, 02.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]
17.35 Библейский сюжет [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная грань» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.30 Абсолютный слух [16+]
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» [16+]
23.00 Х/ф «Мертвец идет» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Это мы» [16+]
01.55 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния-2» [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 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08.30 Х/ф «Смокинг» [12+]
10.25 М/ф «Мегамозг» [16+]
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» [16+]
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ» [16+]
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
[12+]
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры» [16+]
02.15 Х/ф «Репортёрша» [16+]
03.55 Шоу выходного дня [16+]
04.40 «6 кадров» [16+]
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» [16+]
05.20 М/ф «Попался, который кусался» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

[16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной [16+]

04.00, 04.45 Д/с «Властители» [16+]

05.30 Странные явления [16+]

06.00, 01.40 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» [16+]

06.50, 08.15 Х/ф «Командир корабля» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.15, 13.20, 02.45 Д/с «Крещение Руси» 

[12+]

13.45 Х/ф «Мальтийский крест» [16+]

15.50, 17.05 Д/с «Титаник» [12+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.50 Д/с «Ставка» [12+]

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведевым» [12+]

23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]

02.20 «Не факт!» [6+]

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

стия» [16+]

05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.30, 16.25 Т/с «Инспектор Ку-

пер-2» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 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, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 

21.00, 23.00, 02.45, 05.30 Новости [16+]

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]

11.00 Х/ф «Первоклашки» [16+]

12.40 Благовест [0+]

14.50 Лайт Life [16+]

15.20 Моя история [12+]

16.10, 04.55 Д/с «Связь времен. Добрая 

воля» [12+]

16.45, 19.45, 22.00, 01.40, 03.55 Говорит 

«Губерния» [16+]

20.50, 21.45, 23.50, 02.35, 05.20 Место 

происшествия [16+]

00.00 Х/ф «Курортный туман» [16+]

03.25 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.45 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]

09.55, 04.40 «Тест на отцовство» [16+]

12.05, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.05, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.10, 02.40 Д/с «Порча» [16+]

14.40 Х/ф «Двигатель внутреннего сго-

рания» [16+]

19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» [16+]

23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.30 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.40 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

23.30 Д/ф «Призраки острова Матуа» 

[12+]

02.50 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

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

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.35 Т/с «Свидетели» [16+]

03.10 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ласточка» [12+]

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен» [12+]
08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+]
18.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства смер-
ти» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.40 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.20, 12.25, 02.40 Д/с «Красивая пла-
нета» [16+]
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» [16+]
10.00 «Наблюдатель». Избранное [16+]
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей жены» [16+]
12.40 Academia [16+]
14.10, 01.10 Звёзды XXI века [16+]
15.00 Спектакль «Кошки-мышки» [16+]
17.05 Д/ф «Роман в камне» [16+]
17.35 Библейский сюжет [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.30 Абсолютный слух [16+]
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» [16+]
00.25 «Тем временем. Смыслы» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Это мы» [16+]
01.55 Х/ф «Оптом дешевле» [12+]
03.30, 04.30 «Stand Up» [16+]
05.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [6+]

06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» [16+]

06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей»  [6+]

07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]

08.00 Т/с «Погнали» [16+]

09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

[12+]

11.05 Т/с «Воронины» [16+]

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

19.00 Т/с «Погнали» [16+]

20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-

ствие» [16+]

23.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» [16+]

01.45 Х/ф «Заплати другому» [16+]

03.45 Х/ф «Игры разума» [12+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Д/с «Колдуны мира» [16+]

05.45 Странные явления [16+]

05.50 Д/с «Титаник» [12+]

07.40, 08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

[16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

09.55, 13.20, 17.05, 01.55 Т/с «Бомба» 

[16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

18.50 Д/с «Ставка» [12+]

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Улика из 

прошлого» [16+]

23.10 Х/ф «Найти и обезвредить» [12+]

00.55 Д/с «Легенды госбезопасности» 

[16+]

01.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]

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

стия» [16+]

05.55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Оке-

ан» [16+]

06.40 Х/ф «Белая стрела» [16+]

08.30, 09.25, 10.00, 11.10, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники» [16+]

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» 

[16+]

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

19.25, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.00, 05.30 Новости 
[16+]
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.45, 02.50, 
05.20 Место происшествия [16+]
12.00 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума» [12+]
12.50, 22.00 Лайт Life [16+]
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40 Го-
ворит «Губерния» [16+]
15.20 Д/с «Достояние республики» [12+]
16.10 Д/с «Связь времен. Добрая воля» 
[12+]
00.00 Х/ф «Патент» [12+]
04.35 Благовест [0+]
04.55 Зеленый сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.50 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 04.45 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 02.40 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Ребёнок на миллион» [16+]

19.00 Х/ф «Девушка с персиками» [16+]

23.20 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

Первый канал +7[16+]

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.25 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

23.30 Д/ф «Затерянный мир Балтики. 

Гогланд» [12+]

02.45 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

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

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.35 Т/с «Свидетели» [16+]

03.10 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ласточка» [12+]

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» [12+]
09.50 Х/ф «Неисправимый лгун» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+]
18.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 02.00 «Прощание» [16+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» [16+]
03.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и времени» 
[16+]
08.15 Д/с «Красивая планета» [16+]
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть» [16+]
10.00 «Наблюдатель». Избранное [16+]
10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и людях» 
[16+]
12.40 Academia [16+]
14.10, 01.35 Звёзды XXI века [16+]
14.50 Цвет времени [16+]
15.00 Спектакль «Трудные люди» [16+]
17.05 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы» [16+]
17.35 Библейский сюжет [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.30 Абсолютный слух [16+]
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Это мы» [16+]
01.55 Х/ф «Оптом дешевле-2» [12+]
03.25, 04.15 «Stand Up» [16+]
05.05, 05.55 «Открытый микрофон» 
[16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
07.55 Т/с «Погнали» [16+]
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие» [16+]
12.10 Т/с «Воронины» [16+]
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
[12+]
23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
[16+]
02.20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает» [16+]
05.20 М/ф «Можно и нельзя» [16+]
05.35 М/ф «Разные колёса» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Жатва» [16+]

01.15 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Чело-

век-невидимка [16+]

05.45 Странные явления [16+]

05.35, 08.15 Т/с «Бомба» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.45, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с «Братство 

десанта» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35 Д/с «Оружие Победы» [16+]

18.50 Д/с «Ставка» [12+]

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Секрет-

ные материалы» [12+]

23.10 Х/ф «Город принял» [12+]

00.45 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» [16+]

08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

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

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

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

нией» [0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 03.30, 05.30 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.15, 03.20, 

05.20 Место происшествия [16+]

12.00 Д/с «Тайны древней Руси» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.25, 04.15 Го-

ворит «Губерния» [16+]

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

16.15 Зеленый сад [0+]

00.00, 05.05 Лайт Life [16+]

00.10 Х/ф «Заплати другому» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.50 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

08.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 04.30 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 02.30 Д/с «Порча» [16+]

14.50 Х/ф «Девушка с персиками» [16+]

19.00 Х/ф «Соломоново решение» [16+]

23.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10, 00.20 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

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

02.35 Наедине со всеми [16+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

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

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]

00.35 Т/с «Свидетели» [16+]

03.10 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Ласточка» [12+]

01.25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Ералаш» [6+]
08.20 Х/ф «Испытательный срок» [16+]
10.25 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верностью» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Хроники московского быта [12+]
18.15, 00.35 Петровка, 38 [16+]
18.30 Т/с «Ланцет» [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» [12+]
00.00 События. [16+]
00.55 «Красный проект» [16+]
02.40 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова.» [16+]
03.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени» [16+]
08.25, 12.10 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть» [16+]
10.00 Театральная летопись. Избранное 
[16+]
10.55 Х/ф «Внезапный» [16+]
12.30 Academia [16+]
14.05, 02.00 Звёзды XXI века [16+]
15.00 Спектакль «Молли Суини» [16+]
17.25, 22.25 Цвет времени [16+]
17.35 Библейский сюжет [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.30 Абсолютный слух [16+]
22.35 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» [16+]
23.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» [16+]

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
[16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00, 22.30 ХБ [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Т/с «Это мы» [16+]
01.55 THT-Club [16+]
02.00 «Comedy Woman» [16+]
02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
05.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 
[12+]
12.10 Т/с «Воронины» [16+]
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
19.00 Т/с «Погнали» [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
[16+]
22.50 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» [16+]
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает» [16+]
04.05 Х/ф «Заплати другому» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

пая» [16+]

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

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Омен: Перерождение» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Сверхъесте-

ственный отбор [16+]

04.15, 05.00 Д/с «Властители» [16+]

05.45 Странные явления [16+]

05.35, 08.15, 08.45, 13.20, 17.05, 

01.05 Т/с «Братство десанта» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.35, 00.55 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

18.50 Д/с «Ставка» [12+]

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Код доступа» 

[16+]

23.10 Х/ф «Увольнение на берег» [16+]

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

стия» [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2» [16+]

08.40, 09.25, 10.10, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.25, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

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

нией» [0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.10, 01.30, 03.10, 

05.20 Новости [16+]

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.55, 05.10 Место 

происшествия [16+]

12.00 Д/с «Разрушители мифов» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.15, 03.50 Го-

ворит «Губерния» [16+]

15.20 Д/с «Связь времен. Добрая воля» 

[12+]

16.15, 04.45 На рыбалку [16+]

00.10 Х/ф «Отряд особого назначения» 

[16+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.55, 05.30 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.00, 04.40 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.15, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 02.30 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Соломоново решение» [16+]

19.00 Х/ф «Живая вода» [16+]

23.05 Х/ф «Девочки» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00 Телеканал «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.10, 02.50 Модный приговор [6+]
11.00 Жить здорово! [16+]
12.10 Время покажет [16+]
15.10, 03.35 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.20 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 Д/ф «Неизвестный Якубович» 
[12+]
19.40 «Поле чудес». Специальный вы-
пуск к 75-летию Леонида Якубовича 
[16+]
21.00 Время [16+]
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее. К 25-летию Первого канала [12+]
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 
[16+]
01.30 Большие гонки [12+]

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+]
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие [16+]
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» [16+]
16.25 ДНК [16+]
17.25 Жди меня [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 
[16+]
22.50 Х/ф «Просто Джексон» [16+]
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 Т/с «Свидетели» [16+]
03.05 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

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

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина» [16+]

23.00 «Новая волна. Лучшее» [16+]

01.00 Шоу Елены Степаненко [12+]

02.00 Х/ф «Наследница» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]

08.10 «Ералаш» [6+]

08.20 Х/ф «Храбрые жёны» [12+]

10.20, 04.05 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

[12+]

11.30, 14.30, 22.00 События [16+]

11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]

13.40, 05.00 «Мой герой» [12+]

14.50 Город новостей [16+]

15.05 Х/ф «Трое в лабиринте» [12+]

17.30 Т/с «Ланцет» [12+]

22.30 Т/с «Каменская» [16+]

00.40 Х/ф «Ва-банк» [12+]

02.20 Петровка, 38 [16+]

02.35 Х/ф «Московская пленница» [12+]

05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды» [16+]
08.20 Цвет времени [16+]
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть» [16+]
10.05 Д/с «Красивая планета» [16+]
10.20 Шедевры старого кино [16+]
12.30 Academia [16+]
13.20 Эпизоды [16+]
14.00 Звёзды XXI века [16+]
15.00 Спектакль «Похороните меня за 
плинтусом» [16+]
18.00 Полиглот [16+]
18.45 Д/ф «Секрет равновесия» [16+]
19.30 Смехоностальгия [16+]
19.55 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
20.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.25, 01.30 Д/с «Искатели» [16+]
22.40 Д/ф «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника» [16+]
23.05 Х/ф «Сайонара» [16+]
02.15 М/ф «Кот в сапогах». «Жили-бы-
ли...» [16+]

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

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 Т/с «Погнали» [16+]
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
[16+]
11.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «Гравитация» [12+]
22.50 Х/ф «Мисс Конгениальность» [12+]
01.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» 
[12+]
02.55 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» [16+]
04.20 Шоу выходного дня [16+]
05.10 М/ф «Девочка и слон» [16+]
05.25 М/ф «Первый урок» [16+]
05.35 М/ф «Охотничье ружьё» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

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

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]

17.00 Д/с «Старец» [16+]

19.30 Х/ф «Другой мир» [16+]

22.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» [16+]

00.00 Х/ф «Жатва» [16+]

01.45 Х/ф «Омен: Перерождение» [16+]

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 

05.15 Знания и эмоции [12+]

05.45 Странные явления [16+]

06.00 Т/с «Братство десанта» [16+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.25, 13.20, 17.05 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.40, 21.30 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

[12+]

23.05 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+]

01.05 Х/ф «Спираль» [16+]

02.45 Х/ф «Проверка на дорогах» [16+]

04.20 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.20 Т/с «Шеф-2» [16+]

08.45, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25 Т/с «Гаишники-2» [16+]

17.15, 18.10 Т/с «Следствие любви» 

[16+]

18.55, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.55, 00.45 Т/с «След» [16+]

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 

04.15, 04.50 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 01.55, 05.20 Новости 
[16+]
09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 00.00, 02.40, 
06.00 Место происшествия [16+]
12.00 Д/с «Планета Тайга» [12+]
12.50 Надо знать [12+]
15.20 Д/с «Связь времен. Добрая воля» 
[12+]
16.15, 22.00, 00.10 Лайт Life [16+]
16.45, 19.45, 22.10, 04.25 Говорит «Гу-
берния» [16+]
18.45 Город [16+]
00.20 Х/ф «Дзисай» [12+]
02.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 
[12+]
06.10 Д/с «Разрушители мифов» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 Х/ф «Найти мужа в большом горо-

де» [16+]

10.45, 01.05 Т/с «Нина» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00 Х/ф «Караси» [16+]

04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

06.05 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
10.10 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт» [12+]
11.20, 12.10 «Олимпиада-80». Церемо-
ния открытия [0+]
13.30, 15.15 Д/ф «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» [12+]
16.45 «Олимпиада-80». Церемония за-
крытия [0+]
18.00 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня вече-
ром» [16+]
23.00 Премьера. Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле [12+]
01.15 Большие гонки [12+]
02.30 Модный приговор [6+]
03.15 Давай поженимся! [16+]
03.55 Мужское / Женское [16+]

04.30 Т/с «Икорный барон» [16+]

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

08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]

08.45 Кто в доме хозяин? [12+]

09.25 Едим дома [0+]

10.20 Главная дорога [16+]

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым [12+]

12.00 Квартирный вопрос [0+]

13.00 НашПотребНадзор [16+]

14.10 Поедем, поедим! [0+]

15.00 Своя игра [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.25 Секрет на миллион [16+]

23.20 Х/ф «Эксперт» [16+]

01.20 Т/с «Свидетели» [16+]

03.40 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Мой близкий враг» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Синее озеро» [12+]

01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» [12+]

06.30 Х/ф «Неисправимый лгун» [16+]
07.40 Православная энциклопедия [6+]
08.10 «Полезная покупка» [16+]
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» [12+]
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50 Х/ф «Большая семья» [16+]
14.00, 14.50 Х/ф «Письма из прошлого» 
[12+]
18.05 Х/ф «Тихие люди» [12+]
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 02.55 Хроники 
московского быта [12+]
23.05, 05.10 «Прощание» [16+]
23.45 Д/ф «Удар властью. Галина Старо-
войтова» [16+]
00.25 Специальный репортаж [16+]
03.35 Х/ф «Испытательный срок» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.10 Х/ф «Под знаком Красного Кре-
ста» [16+]
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.10 Д/с «Передвижники» [16+]
10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» [16+]
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Анды» [16+]
12.45 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая Фадее-
чева» [16+]
13.55 Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр. Дирижер Питер Гут [16+]
14.50 Х/ф «Сайонара» [16+]
17.15 Д/с «Предки наших предков» [16+]
18.00 Линия жизни [16+]
18.55 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл» [16+]
21.30 Д/с «Мифы и монстры» [16+]
22.15 Х/ф «Сбрось маму с поезда» [16+]
23.40 Клуб 37 [16+]

07.00, 01.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
[16+]
17.00 Х/ф «Я худею» [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.30, 02.30, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» [16+]
11.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» [16+]
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
[16+]
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» 
[16+]
17.05 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
[16+]
18.55 М/ф «Фердинанд» [16+]
21.00 Х/ф «Геошторм» [16+]
23.05 Х/ф «Явление» [16+]
00.55 Х/ф «Гравитация» [12+]
02.30 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]
04.05 Слава Богу, ты пришёл! [16+]

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Рисуем сказки [0+]

10.45, 11.45 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым [16+]

12.45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 

[12+]

14.30 Х/ф «Другой мир» [16+]

17.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» [16+]

19.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу тебя» 

[16+]

21.00 Х/ф «Воины света» [16+]

23.00 Х/ф «Не дыши» [16+]

00.45 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 

чародея» [12+]

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Го-

родские легенды» [16+]

05.35 Х/ф «Фейерверк» [12+]
07.05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
[16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды телевидения» [12+]
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 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.20 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» [16+]
16.05 Х/ф «Черный принц» [16+]
18.15 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
[16+]
20.05 Х/ф «Криминальный квартет» 
[16+]
22.05 Х/ф «Тихое следствие» [16+]
23.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 
[16+]

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 

07.35 Т/с «Детективы» [16+]

08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» [12+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои-2» 

[16+]

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 

18.10, 18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 

22.35, 23.25 Т/с «След» [16+]

01.55, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 23.10 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10, 05.45 Благовест [0+]
08.30 Зеленый сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55, 06.05 Д/с «Легенды Крыма» [12+]
10.30, 06.35 Д/с «Достояние республи-
ки» [12+]
11.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
[12+]
12.45, 23.20 Х/ф «Мария - королева Шот-
ландии» [16+]
15.05, 19.00, 21.50, 02.25, 03.50 Новости 
недели [16+]
15.55 Говорит «Губерния» [16+]
17.05, 04.55 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
17.30, 05.20 Д/ф «Истории спасения» 
[16+]
18.00 «Вся правда о...» [12+]
20.00, 20.55 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого» [16+]
22.40, 01.35, 04.30 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
02.00 На рыбалку [16+]
03.05 Д/с «Разрушители мифов» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

БЫЛ ЛИ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЗАГОВОР» В 1938‑М?
Мифы и легенды существуют и в нашей истории. И их нужно знать, чтобы уметь отделить 
правду от вымысла.

ТВ-НЕДЕЛЯ
2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.30 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07.25 «Пять ужинов» [16+]

07.40 Х/ф «Девочки» [16+]

11.15 Х/ф «Живая вода» [16+]

15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.10 Х/ф «Коснуться неба» [16+]

01.00 Т/с «Нина» [16+]

04.15 Х/ф «Караси» [16+]

05.55 «Домашняя кухня» [16+]

06.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Тонкий лед» [16+]
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания» 
[16+]
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10, 12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.00 Большой праздничный концерт ко 
Дню Воздушно-десантных войск [12+]
16.30 Д/ф «Я - десант!» [12+]
17.20 «Русский ниндзя» [12+]
19.15 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Налет» [16+]
23.30 Премьера. «Щас спою!» [12+]
00.45 Большие гонки [12+]
01.55 «Моя мама готовит лучше!» [0+]
02.45 Модный приговор [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]
04.10 Мужское / Женское [16+]

05.05 Их нравы [0+]
05.25 Д/ф «Время первых» [16+]
06.05 Х/ф «Квартал» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.40 Ты не поверишь! [16+]
20.25 Звезды сошлись [16+]
22.00 Основано на реальных событиях 
[16+]
01.05 Т/с «Икорный барон» [16+]
04.25 Т/с «Дело врачей» [16+]

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа лётчик» 

[12+]

06.00, 02.40 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 Т/с «Впереди день» [12+]

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.50 Х/ф «Храбрые жёны» [12+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «Ералаш» [6+]
08.20 «Ура, каникулы!» Юмористиче-
ский концерт [6+]
09.20 Х/ф «Ва-банк» [12+]
11.30, 14.30, 00.00 События [16+]
11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Х/ф «Мачеха» [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
15.40 Д/ф «Женщины Валерия Золоту-
хина» [16+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.20 Х/ф «Миллионерша» [12+]
21.30, 00.15 Т/с «На одном дыхании» 
[16+]
01.00 Х/ф «Трое в лабиринте» [12+]
02.50 Х/ф «Вместе с Верой» [12+]
04.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» [12+]
05.20 Хроники московского быта [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
07.50 Х/ф «Под знаком Красного Кре-
ста» [16+]
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл» [16+]
12.10 Диалоги о животных [16+]
12.55 Дом ученых [16+]
13.25 Балет «Жизель» [16+]
15.10, 01.40 Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег» [16+]
16.25, 00.55 По следам тайны [16+]
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым» [16+]
18.05 Пешком... [16+]
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» [16+]
19.15 Х/ф «Театр» [16+]
21.30 Д/с «Мифы и монстры» [16+]
22.15 Х/ф «Поездка в Индию» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00 Комеди Клаб. Дайджест 
[16+]
14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб [16+]
17.00 Х/ф «В спорте только девушки» 
[16+]
18.55, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
21.00 Прожарка [16+]
22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music [16+]
02.00 Х/ф «Я худею» [16+]
05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
09.00 Рогов в городе [16+]
10.40 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» [16+]
12.20 М/ф «Фердинанд» [16+]
14.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ» [16+]
16.35 Х/ф «Я, робот» [12+]
18.45 Х/ф «Геошторм» [16+]
21.00 Х/ф «Послезавтра» [12+]
23.30 Х/ф «Девушка, которая застряла 
в паутине» [16+]
01.40 Х/ф «Мисс Конгениальность» [12+]
03.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» [12+]
05.10 М/ф «Храбрый портняжка» [16+]
05.40 М/ф «Песенка мышонка» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.30 Рисуем сказки [0+]
08.45 Новый день [12+]
09.15 Погоня за вкусом [12+]
10.15 Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым [16+]
11.15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 
[12+]
13.00 Х/ф «Сердце дракона: Проклятье 
чародея» [12+]
15.00 Х/ф «Ремнант: Всё ещё вижу тебя» 
[16+]
17.00 Х/ф «Воины света» [16+]
19.00 Х/ф «История одного вампира» 
[16+]
21.15 Х/ф «От заката до рассвета» [16+]
23.30 Х/ф «Песочный человек» [16+]
01.15 Х/ф «Не дыши» [16+]
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Го-
родские легенды» [16+]

05.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 
[16+]
06.40, 07.25, 08.10 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом [12+]
09.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба - 
в бой...» [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
12.20 Д/с «Секретные материалы» [12+]
13.10 «Код доступа» [16+]
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» [12+]
14.30 Д/с «История ВДВ» [12+]
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.35 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]
00.25 Х/ф «Голубые молнии» [16+]
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
[12+]
02.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» [12+]
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград» [12+]

05.00, 05.40, 06.20, 01.15, 02.10, 02.55, 

03.30, 04.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» [16+]

07.00, 07.45 Д/ф «Особое оружие. Гео-

графы - Великой Победе» [12+]

08.30, 09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50, 

14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 

21.05, 22.10, 23.15, 00.15 Т/с «Балабол» 

[16+]

07.00, 10.00, 02.00, 04.20 Новости недели 
[16+]
07.40 Благовест [0+]
08.15 Х/ф «Неидеальная женщина» 
[12+]
10.50, 17.30, 05.45 Город [16+]
11.05 Д/ф «Истории спасения» [16+]
11.45, 21.00 Х/ф «Осторожно, двери за-
крываются!» [16+]
13.35, 06.30 Зеленый сад [0+]
14.00 Школа здоровья [16+]
15.05, 16.00 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого» [16+]
16.55, 23.30, 06.00 На рыбалку [16+]
17.20 Лайт Life [16+]
17.45, 22.55, 02.40, 03.55 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
18.20 Х/ф «Дзисай» [12+]
20.00 Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню железнодорожника [12+]
23.55 Х/ф «Римские каникулы» [12+]
05.00 «Вся правда о...» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

Герои исторического повествова-
ния «Дальневосточный заговор» (мы 
его назвали детектив) А. Светланина, 
вышедшего за границей в 1953 году, 
отрывки из которого мы будем пу-
бликовать, — на слуху: Сталин, Туха-
чевский, Гамарник, Блюхер, Крутов, 
Сангурский, Аронштам, Тарханов 
и др. У каждого из них своя судьба 
и свои поступки. Многие из которых 
до сегодняшнего дня историками 
трактуются неоднозначно. Но мож-
но ли верить автору Светланину?

Бывший корреспондент газеты 
«Тревога», он в 30-х годах работал 
в Хабаровске и, конечно, изнутри 
знал кухню многих взаимоотношений 
высокопоставленных лиц на Дальнем 
Востоке, особенно военных. Хотя 
в его повествовании сегодня можно 
найти много ошибок и неточностей, 
в том числе даже в именах больших 
руководителей (может он делал это 
специально?).

Да и сам он, к примеру, в главе 
«Судьбоносная ночь» вообще опи-
сывает читателю свои фантазии: 
«предполагавшийся переворот в Ха-
баровске я хочу изложить в том виде, 
в каком он рассказывался мне моим 
источником и в каком, следователь-
но, он рисовался самим заговорщи-
кам». И советскую власть он не жа-
лует…

Выходит, к изложению историче-
ской версии Светланина событий 
конца 30-х годов на Дальнем Востоке 
нужно относиться с критической точ-
ки зрения. Тем не менее, она интерес-
на, как альтернативный источник ин-
формации. Что же здесь было почти 
сто лет назад?

Об авторе

Андрей Васильевич Светланин — 
автор «Дальневосточного загово-
ра» — это один из псевдонимов 
Николая Никитовича (Васильевича) 
Лихачева (7 июля 1905—1 августа 
1965), в середине 1930-х гг. служив-
шего в штабе Дальневосточной ар-
мии в Хабаровске военкором газеты 
«Тревога».

Во время Великой Отечественной 
войны он — сотрудник армейской 
газеты «Отвага», начальник отдела 
боевой подготовки, батальонный ко-
миссар.

Из дневника сотрудника газе-
ты 2-й ударной армии «Отвага» 
В. А. Кузнецова: «В газете особое 
место принадлежит боевому отде-
лу. Возглавляет этот отдел Николай 

Никитович Лихачев, или Никитич, 
как его привыкли называть в редак-
ции. Все материалы о боевой дея-
тельности войск армии проходят, 
как правило, через него. А наибо-
лее ответственный материал в газе-
те — оперативная сводка «На нашем 
участке фронта» — готовится лично 
им. Составляя сводку, Никитич долго 
изучает карту, сопоставляет данные, 
полученные в штабе, с заметками 
наших корреспондентов, с вчераш-
ними и позавчерашними сводками. 
Динамику боя, своеобразную пуль-
сацию фронта на нашем участке он 
знает и чувствует не хуже любого 
штабиста. Материал Никитича наши 
редакционные шутники именуют 
«Малой сводкой «Совинформбюро», 
впрочем, именуют с достаточной до-
лей почтительности, так как знают 
свою полную зависимость от Ники-
тича, когда несут ему свои матери-
алы. Беседы с Никитичем для наших 
газетчиков — самое изнурительное 
испытание, которого они страшатся, 
пожалуй, пуще, чем вражеских бом-
бежек…».

Долгое время считалось, что Лиха-
чев погиб в июне 1942 года в районе 
Мясного Бора (Волховский фронт). 
В книге «Строки, опаленные войной» 
он фигурирует в мартирологе воен-
ных корреспондентов.

Потом выяснилось, что Лихачев жив 
и здоров, он попал в немецкий плен. 
Жил в Германии, Англии. Некоторое 
время преподавал в Кембриджском 
университете (Великобритания), ра-
ботал журналистом, ответственным 
секретарем русского эмигрантского 
журнала «Посев» (1955 г., Франк-
фурт-на-Майне, Германия, ныне из-
дается в Москве), и с мая 1958 г. 
до смерти в 1965 г. был его главным 
редактором.

Только фамилия после плена его 
стала — Светланин.

А. В. Светланин за границей печа-
тался в «Посеве» под пятнадцатью 
псевдонимами: фамилиями А. Землев, 
А. Полынов, Н. Покровский, А. Ар-
кадьев, Е. Кузовкин, Ф. Кузьмичев, 
Н. Веригин, Ф. Ракитин, В. Москови-
тинов, Д. Митин, Н. Северов, иници-
алами — А. П., Ан. С., А. З., Н. П.

О книге

В книге «Дальневосточный за-
говор», 1953 года издания, рас-
сказывается о подпольном движе-
нии и чистках на Дальнем Востоке 
в 1930-х годах. Автор не исключает, 
что заговор Тухачевского и его окру-
жения против Сталина на самом деле 
существовал.

О героях

Одним из главных героев — гла-
вой заговора в ДВК — автор назы-
вает председателя Дальневосточного 
крайисполкома (1933—1937) Григо-
рия Максимовича Крутова (1894—
1938).

Как пишет Светланин, «по стран-
ной игре судьбы, возглавитель анти-
сталинского заговора дальневосточ-
ников внешностью был похож на… 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

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

Салон‑вагон

Каждый год, в  один из  летних ве‑
черов, в Москве, на Северном вокзале 
к дальневосточному экспрессу прице‑
пляли массивный, темно‑пепельно‑
го цвета салон‑вагон, поданный отку‑
да‑то из  запретной для посторонних 
глаз зоны московской Окружной до‑
роги. В это же время становился к раз‑
говорным аппаратам в своем кабинете 
дежурный помощник начальника во‑
енных сообщений Красной Армии: де‑
сять дней и десять ночей, пока скорый 
Москва — Владивосток не минет Хаба‑
ровска, он будет принимать рапорты 
военных комендантов станций о про‑
следовании к цели П‑0202 …

Пассажиры, конечно, не  знали, что 
за птица едет в правительственном ва‑
гоне; но догадывались, что птица важ‑
ная, и  поэтому были рады‑радешень‑
ки: все‑таки меньше шансов угодить 
в крушение в этом путешествии на са‑
мый край света. И, может быть, не так 
сумасшедше будет качать на этом опас‑
ном Байкальском перегоне. И  за  Бай‑
калом, поди, поставят надежных тол‑
качей, которые благополучно вынесут 
поезд на гребень Яблонова хребта…

Поезд шел… Впереди мчалась во‑
енная дрезина, пробуя путь. Прави‑
тельственная персона ехала за  непро‑
биваемым пулей зеркальным стеклом 
и  опущенными темного бархата тя‑
желыми занавесками. Только во  вре‑
мя движения поезда занавес в  одном 
окне поднимался, и  какой‑нибудь об‑
ходчик пятитысячной сибирской вер‑
сты мог увидеть мелькнувшее в  окне 
бородатое лицо и задумчивые, устрем‑
ленные к  горизонту глаза… В тамбуре 
на обе стороны, день и ночь, дежури‑
ли два офицера охраны, при оружии. 
На  остановках они мгновенно спры‑
гивали на  землю и занимали положе‑
ние к  обороне  — с  фронта и  с  тыла. 
По  одному их знаку любопытствую‑
щие пассажиры показывали затылки 

и поспешно удалялись прочь. К ваго‑
ну допускались только чиновники во‑
енных комендатур с депешами в адрес 
путешествующего вельможи.

В Свердловске в  салон‑вагон вхо‑
дила и оставалась там, пока стоял по‑
езд, группа военных и штатских. Сре‑
ди последних местные обыватели, на‑
блюдающие издалека, узнавали двух 
повелителей Урала — Кабакова и Голо‑
вина. В  Новосибирске поезд встреча‑
ли и  провожали командующий окру‑
гом, секретарь крайкома Эйхе, предсе‑
датель исполкома Грядинский. В  Ир‑
кутске полчаса оставался с  докладом 
у  высокопоставленного пассажира се‑
кретарь крайкома Разумов в  сопрово‑
ждении начальника местного гарнизо‑
на. В Чите почти бегом приближались 
к вагону, на ходу поправляя свои орде‑
на и портупеи, комкор Горбачев и кор‑
пусной комиссар Шестаков — военный 
совет Забайкальской группы войск…

Позади оставались разреженный 
воздух Урала, таежные и степные про‑
сторы Сибири, нависшие скалы и тон‑
нели Байкала, земли бурятские, веч‑
ная мерзлота Забайкалья, Амурская до‑
лина  — поезд, влекомый сороковым 
по  счету паровозом, грохотал на  од‑
ном из  длиннейших в  мире Хабаров‑
ском мосту.

Хабаровск. Город военных, столица 
ОКДВА, резиденция «царя Сибири», 
легендарного Блюхера. В  дверях са‑
лон‑вагона показывался низкорослый 
военный в  темно‑коричневой гимна‑
стерке, при окладистой бороде, при 
портупее, орденах, при четырех ром‑
бах с каждой стороны воротника, при 
красной, тканой из шелка, звезде на ка‑
ждом рукаве — знаки различия армей‑
ского комиссара первого ранга. Звучала 
команда. Молодцеватого вида карлик 
в светло‑зеленом кителе рапортовал ар‑
мейскому комиссару и представлялся, 
как того требовал устав.

(Продолжение следует).

Сталина. Дальневосточные чинов-
ники так между собой и говорили: 
доложить этот вопрос Сталину; под 
Сталиным подразумевался Крутов…» 

Он был арестован управлением 
НКВД по Дальневосточному краю 
в 1937 году.

Хабаровский журналист А. С. Суту-
рин так описывал арест Крутова и его 
последние дни перед арестом: «Гри-
гория Максимовича Крутова, пред-
седателя Дальневосточного крайис-
полкома, арестовали четвертого июня 
1937 года во второй половине дня. 
Одни говорят, что взяли его в машине. 
Другие утверждают, что это случилось 
в поликлинике и что арестом руково-
дил давний его знакомый, заместитель 
начальника Управления государствен-
ной безопасности НКВД по Дальне-
восточному краю С. И. Западный… 
Накануне ареста, не пройдя в списки 
для тайного голосования по выборам 
крайкома партии и поняв, что это се-
годня равносильно приговору, Григо-
рий Максимович отправил телеграм-
му Сталину с мольбой защитить его. 
Время летело, а ответа из Москвы 
все не было. Убедившись, что Сталин 
не внял его просьбе, Крутов дозвонил-
ся в резиденцию его особоуполномо-
ченного в Хабаровске М. Шкирятова. 
Тот сонным голосом буркнул: «А, это 
ты, Гришка, тебя ещё не спеленали?» 
Все надежды на спасение рухнули…».

Роль «мозгового центра» заговор-
щиков в книге отведена ответствен-
ному за Дальний Восток члену Орг-
бюро ЦК ВКП (б) Яну Борисовичу 
Гамарнику (1894—1937), который 
был ранее и председателем Дальрев-
кома (1923—1926), и первым секре-
тарем Дальневосточного крайкома 
ВКП (б) (1926—1928).

31 мая 1937 года Маршал СССР 
Василий Блюхер в Москве посетил 
на квартире армейского комиссара 1-го 
ранга Я. Б. Гамарника — своего давне-
го знакомого по Дальнему Востоку. 
В тот же день Гамарник застрелился…

И вот он — еще один герой кни-
ги — красный маршал СССР Василий 
Константинович Блюхер (1890—
1938) — военный министр Дальнево-
сточной республики (ДВР), главноко-
мандующий Народно-революционной 
армии и флота ДВР (1921—1922), 
командующий Особой Дальневосточ-
ной армией (1929—1938).

В нашем распоряжении есть справ-
ка о результатах проверки биографи-
ческих данных В. К. Блюхера за время 
с 1904 года до 1917 года, на 21 ли-
сте, от 26 августа 1938 года за под-
писью начальника 2-го управления 
НКВД СССР комбрига Федорова. 
Там указано, что биография Блюхера 
не совпадает с реальными фактами. 
Так, «на местах, указанных его ра-
боты, в частности, на Мытищинском 
заводе, он ни разу не был», «везде 
Блюхер фигурирует как солдат без 
указания, в какой части он состоит».

Вот что по этому поводу пишет Ро-
ман Гуль в книге «Красные маршалы»: 
«На лице атлетически сложенного, 
спокойного, очень внимательного че-
ловека, с крепкой посадкой головы, 
маску бережно поддерживает совет-
ское правительство. Официальная 
биография Блюхера — фальшива…».

Действительно, с 1917 года Рос-
сия управляется «псевдонимно», 
но всем известно, что Ленин — Улья-
нов, Троцкий — Бронштейн, Ста-
лин — Джугашвили, Зиновьев — Ра-
домысльский, Молотов — Скрябин, 
Ярославский — Губельман. Поче-

му ж ни на минуту не поднять псевдо-
ним Блюхера?

В 90-е годы из печати вышла кни-
га хабаровчанина, члена ВООПИиК 
и Приамурского географического об-
щества, военного топографа, полков-
ника запаса Григория Лёвкина «Воло-
чаевка без легенд» (1999). Этот труд 
писался около семи лет и посвящен 
главным образом деятельности На-
родно-революционной армии (НРА) 
на Дальнем Востоке.

Автор книги дает отличную от всех 
характеристику деятельности 
В. К. Блюхера. Он пишет, что Блюхер 
4 июля 1922 года был снят с долж-
ности Главнокомандующего НРА 
и флота, военного министра ДВР, так 
и не выполнив задачи по ликвидации 
очагов «белого движения». Указыва-
ет на его просчеты, о том, что одна 
треть войск НРА полегла под Волоча-
евкой, о его приказе № 15 от 26 де-
кабря 1921 года расстреливать отсту-
павших народоармейцев.

…4 мая 1935 года начальник шта-
ба РККА Егоров сообщил Вороши-
лову, что Блюхеру была отправлена 
оперативная директива о действиях 
ОКДВА в случае войны с Японией, 
но он заболел известной «болезнью 
(ушёл в запой)».

С осени 1936 года в НКВД СССР 
на Блюхера начали поступать «аген-
турные сведения об участии в за-
говоре», в которых, в частности, 
утверждалось, что «Блюхер яко-
бы намерен добиваться отделения 
Дальнего Востока от СССР». Эти 
«агентурные сведения» о Блюхере 
были отосланы Ежову для ЦК ВКП (б) 
в сентябре 1936 г. и феврале 1937 г.

Потом был провал на Хасане. 
В приказе народного комиссара обо-
роны Союза ССР № 0040 от 4 сен-
тября 1938 года сказано: «Блюхер 
не меняет своей пораженческой 
позиции и по-прежнему саботирует 
организацию вооруженного отпора 
японцам. Дело дошло до того, что 
1 августа с. г. при разговоре по пря-
мому проводу тт. Сталина, Молотова 
и Ворошилова с т. Блюхером товарищ 
Сталин вынужден был задать ему во-
прос: «Скажите, т. Блюхер, честно, 
есть ли у вас желание по-настоящему 
воевать с японцами?..».

В ходе репрессий в РККА было аре-
стовано практически все окружение 
Блюхера на Дальнем Востоке… Утром 
22 октября 1938 года Блюхер был 
арестован на даче Ворошилова в Ад-
лере, в пансионате «Бочаров Ручей» 
(ордер на арест № 1901 от 19 октя-
бря 1938 года подписан наркомом 
внутренних дел СССР Ежовым). 9 но-
ября 1938 года в 22 часа 50 минут 
Блюхер скоропостижно скончался 
в кабинете врача внутренней тюрь-
мы. И это официальная версия.

Автор же приводит другую, мол, 
«будто бы на полуофициальном до-
просе Блюхер в страшном гневе на-
кинулся на Ежова, и Ежов выстрелил 
ему в живот…».

В 1938 году о Маршале Совет-
ского Союза Блюхере страна за-
была. Вышедшая в 1940 году кни-
га Г. Рейхберга «Разгром японской 
интервенции на Дальнем Востоке 
(1918—1922 гг.)» вообще не упоми-
нает его имени.

Имя Блюхера всплывает из забве-
ния в 60-х годах, окруженное пеле-
ной легенд…

Ну а когда же мы узнаем правду?

Константин ПРОНЯКИН.
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Литейщик, заместитель дирек‑
тора по  производству завода 
«Дальдизель», профессор ТОГУ, 
автор бронзовых копий Лансере 

и Клодта — это все об одном челове‑
ке, Анатолии Павловиче Яскевиче, ко‑
торому 19 июля исполнилось 85 лет. 
А еще он почетный гражданин горо‑
да Хабаровска. За сто лет на заводской 
аллее славы было представлено всего 
14 человек, один из них Яскевич.

ОРДЕН МАО ЦЗЭДУНА

Ему было шесть лет, когда родите‑
ли из  Алтая переехали на  Дальний 
Восток. Так что всю свою сознатель‑
ную жизнь Анатолий Павлович про‑
жил в Хабаровске, любит этот город, 
считает себя хабаровчанином.

Отец одно время стоял на  посту 
на  станции Амур, охранял важный 
стратегический объект  — мост через 
Амур. Потом пошел на  завод «Даль‑
дизель», там же работала и мать. Они 
и жили рядом. Анатолий, будучи еще 
школьником, был невольно прича‑
стен к тому, что происходило на заво‑
де. Спортивный парень бегал на конь‑
ках и даже был чемпионом Хабаровска 
на  дистанции 500  метров. Выступал 
за  школу и  за  завод. Играл в  хоккей 
с мячом в команде «Дальдизеля».

Мечтал быть военным летчиком. 
Подал документы в  Иркутское лет‑
ное училище, но  не  прошел по  здо‑
ровью. Если не  летчиком, то  нику‑
да больше. Лучше родной «Дальди‑
зель»! Причем без вариантов. Но сна‑
чала парень пошел в армию. Служил 
в китайском городе Порт‑Артур, кото‑
рый находится на Квантунском полу‑
острове. В 1955 году сам Мао Цзэдун 
вручил ему орден за хорошую служ‑
бу. Это была первая награда Анатолия 
Яскевича.

После армии серьезного повзро‑
слевшего парня стали приглашать 
в  родную школу физруком, на  за‑
вод звали, чтобы он возглавил спорт 
у них. Но у Анатолия были свои пла‑
ны. Он хотел в цех, где серьезная ра‑
бота. Но весь штат рабочих большого 
завода был укомплектован. Ни одной 
вакансии!

На «Дальдизель» Анатолия Яскеви‑
ча взяли по блату.

Нужны были только работники ли‑
тейного цеха. Анатолий плохо пред‑
ставлял, что это такое, но пошел. Взя‑
ли формовщиком. Понятно, что пар‑
ню надо было расти. Через год он 
уволился и поступил в Хабаровский 
механический техникум. И  надо  же 
было так случиться, что у  факульте‑
та через год сменили профиль, ста‑
ли готовить специалистов горячей об‑
работки металлов и бронзы. Он был 
в числе первых выпускников. На  за‑
воде его сразу назначили мастером. 
Начальник цеха сопротивлялся, де‑
скать, парню надо  бы опыта подна‑
браться, но  директор завода сказал 
твердо — будет мастером. А парниш‑
ке‑то всего 25 лет! Директор не ошиб‑
ся. Через год Яскевич стал лучшим ма‑
стером завода.

— Конечно, труд тяжелый, вред‑
ное производство. Всюду пыль, грязь, 
но  когда видишь, как плавится ме‑
талл,  льется лавиной, брызги во  все 
стороны, дух захватывает, — гово‑
рит Анатолий Яскевич. — Время было 

какое! Вышел фильм «Весна на Зареч‑
ной улице». Все мы распевали песню 
со словами «Когда на улице Заречной 
в домах погашены огни, горят марте‑
новские печи. И  день, и  ночь горят 
они». Романтика!

КОГДА ЗАВОДУ ПЛОХО

Все у  него складывалось хорошо. 
Анатолий без отрыва от производства 
окончил Хабаровский политехниче‑
ский институт. В  1971  году Яскевич 
стал начальником цеха, а в 1974 году 
получил орден. Даже на  таком боль‑
шом заводе, как «Дальдизель», он был 
лидером. Ему предлагали хорошие 
должности на предприятиях Хабаров‑
ска, но он и представить себе не мог, 
что можно работать где‑то, кроме род‑
ного завода.

Он всю жизнь учился литейному 
делу, ездил по  стране, изучал опыт, 
но  при этом на  «Дальдизеле» цени‑
ли его и как будущего руководителя. 
Анатолий Яскевич после очередной 
учебы в Москве, на этот раз для поста‑
новки его в кадровый резерв, стал за‑
местителем директора завода.

Но случилось так, что в 1975  году, 
когда заводу стало трудно без литья, 
администрация попросила 
Анатолия Яскевича вернуть‑
ся в  литейный цех. Только 
он мог вновь наладить про‑
изводство. И он согласился.

— Друзья и знакомые ме‑
ня не  поняли: как с  пони‑
жением? Опять в грязь, вос‑
клицали они! Но почему? — 
вспоминает Анатолий Яске‑
вич. — Я  знал, что лучше 
меня этого никто не  сдела‑
ет. Какие тут амбиции, когда 
родному заводу плохо.

Такая у  него логика 
размышлений!

Говорят, второй раз 
не входят в одну и ту же во‑
ду. Конечно, хотя  бы пото‑
му, что вода имеет свойство 
утекать, становиться другой. 
Думал вернулся на  время, 
а задержался на целых двад‑
цать лет. Тогда ему и  при‑
своили звание «Заслужен‑
ный металлург России». 
Когда началась «перестрой‑
ка», его как очень автори‑
тетного человека выбрали 
председателем совета тру‑
дового коллектива. Вот они 
с  народом и  выбрали того 
директора, который нужен был заво‑
ду, а не того, которого им настоятель‑
но рекомендовали.

Закрытие «Дальдизеля» стало для 
него настоящей трагедией. Заводу 
он отдал жизнь, точнее 50 лет своей 
жизни. Впрочем, было увлечение, ко‑
торое спасло его.

ЛАНСЕРЕ И ГРАФ

Работая на  заводе, Яскевич увлек‑
ся художественным литьем. Тем бо‑
лее заводам предписывалось делать 
сувениры. В 1960 году он отлил брон‑
зового футболиста. Парень в  фураж‑
ке, нога на мяче. Потом он сделал ко‑
пию Царь‑пушки, подсвечник — мед‑
ведь взбирается на  дерево. К  слову, 
на  Амурском мосту 240  подобных 

изображений медведя.
— Потом захотелось сделать что‑

то посложнее, — рассказывает Ана‑
толий Яскевич. — Куда бы я не при‑
езжал, обязательно ходил по музеям. 
В Питере увидел скульптуру Святос‑
лава, князя Киевского, отца Влади‑
мира, который крестил Русь. Захоте‑
лось сделать копию.  Уж очень хоро‑
шая работа!

Отлитая в  1886  году знамени‑
тым скульптором Евгением 
Лансере, скульптура нуж‑
далась в небольшой ре‑
ставрации. Ему разре‑
шили сделать копию 
Святослава. Он при‑
вез домой слепки 
и  выполнил по  фо‑
тографиям повре‑
жденные детали. 
Так они познакоми‑
лись с директором 
музея артилле‑
рии. И тот попро‑
сил Яскевича от‑
лить ему копии 
не  менее из‑
вестной пуш‑
ки Царь‑лев. 
Высоких го‑

стей в музее бывает много, а подарить 
на память нечего. Так хабаровский ма‑
стер сделал сувениры для питерского 
военного музея.

К слову, Святослав стоит в  город‑
ском музее Хабаровска.

А потом были кони Клодта. Он 
купил маленькие чугунные копии 
на  Каслинском литейном заводе 
на  Урале. Отливал их уже в  бронзе. 
Причем не по частям, а целиком.

«Царский сокольничий», граф Му‑
равьев‑Амурский, Ерофей Хабаров, 
Геннадий Невельской  — это все его 
работы. Он много раз показывал 
их на выставках в музеях. Казалось 
бы, это ведь только копии, но  та‑
лант Яскевича в  том, что он допод‑
линно знает литейное производство 
и  может безупречно воспроизвести 

маленькие шедевры. А  тут масса 
своих тонкостей, ведомых только 
специалисту.

В Хабаровске много его работ  — 
литье памятника маршалу Малинов‑
скому; детали постамента генерал‑гу‑
бернатору Восточной Сибири графу 
Муравьеву‑Амурскому; памятники 
воинам‑афганцам «Черный тюльпан» 
и арсенальцам у завода «Дальдизель», 
художественное литье для площади 
Славы; опоры и фонари на мосту че‑
рез Амур.

Анатолию Яскевичу очень жаль, 
что Хабаровск мало украшен памят‑
никами. Не  помпезными, которые 
стали возводить в  последнее время, 
а  небольшими, камерными, из  то‑
го же литья. Пример — женщина с со‑
бачкой, которая сидит на  скамеечке 
у  кинотеатра «Дружба». Идет чело‑
век мимо, увидит, улыбнется и пой‑
дет дальше.

Ему не  понятно, почему все лич‑
ности, которым возводят памятники 
в Хабаровске, далеки от реального об‑
лика. Да, Дьяченко со своим отрядом 
казаков первым высадился на месте, 
где теперь стоит наш город. Но ведь 
он всего‑навсего капитан! А у нас он 
по  меньшей мере генерал или член 
императорской семьи! Теперь хотят 
сделать гиганта из Геннадия Невель‑
ского. Зачем? Это противоречит исто‑
рической истине! Он, безусловно, вы‑
дающая личность, но за надуманным 
масштабом теряется человек.

О чем он думает накануне боль‑
шой даты? О людях, с которыми его 
свела судьба на  заводе, он им благо‑
дарен за честный труд. О своей боль‑
шой и дружной семье, а у него сын, 
две дочери, две внучки и  правнуч‑
ка. В день рождения собрались на да‑
че, где поют птицы и столько цветов. 
Красиво! Это и есть жизнь.

Елена ИЩЕНКО.

ОГОНЬ, ВОДА И КОНИ КЛОДТА
Литейщик, ветеран «Дальдизеля», почетный гражданин Хабаровска Анатолий Яскевич отметил юбилей — 85 лет — на даче.
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Каждый второй житель края по‑
сле 50  лет страдает сердечно‑со‑
судистыми заболеваниями. А они 
являются основной причиной 

смертности и занимают первую строч‑
ку в печальном рейтинге.

Заведующая кардиологической 
поликлиникой первой краевой 
больницы Вера Лукьянчикова со‑
ветует, прежде всего, соблюдать все ре‑
комендации своего лечащего врача, от‑
казаться от  вредных привычек. Чтобы 
рассчитать риск возникновения сер‑
дечно‑сосудистых заболеваний и  про‑
должительность жизни, доктор советует 
воспользоваться калькулятором «шка‑
ла Score». Вы увидите, насколько один 
только отказ от  курения продлевает 
жизнь или ее укорачивает.

Конечно, для понимания, что с ними 
происходит, пациенты должны знать, 
чем болели их родители, ближайшие 
родственники, и если в окружении есть 
сердечники, надо понимать, что вы 
в  группе риска. Это касается и других 
заболеваний. Что касается пола и  воз‑
раста, то  у  женщин до  55  лет сердеч‑
но‑сосудистые заболевания диагности‑
руют реже, чем у мужчин, а после 55 лет 
их шансы уравниваются.

Пандемия коронавируса круто из‑
менила нашу жизнь. Мы долго остава‑
лись на самоизоляции, но и теперь еще 
существует ряд ограничений, которые 
следует строго соблюдать.

Национальный медицинский иссле‑
довательский центр им. Алмазова под‑
готовил ответы на вопросы, которые ча‑
ще всего люди задают сейчас.

— Правда ли, что пациенты с сер‑
дечно‑сосудистыми заболевания‑
ми подвержены более высокому 
риску заражения коронавирусной 
инфекцией?

— Убедительных данных о более высо‑
кой вероятности заражения лиц с сердеч‑
но‑сосудистыми заболеваниями пока нет, 
но риски тяжелого течения коронавирус‑
ной инфекции и смерти у них выше.

— Если есть заболевание серд‑
ца, поставлен диагноз, что следует 
предпринять, чтобы снизить риск 
заражения?

— Пациенты с  сердечно‑сосудисты‑
ми заболеваниями должны соблюдать 
те же меры профилактики и предосто‑
рожности, что и все остальные — избе‑
гать больных людей, держаться на рас‑
стоянии не менее двух метров от дру‑
гих людей, тщательно мыть руки с мы‑
лом, оставаться дома и  другие. Кроме 
того, необходимо продолжить прием 
назначенных врачом лекарственных 
препаратов в прежней дозе.

— Кто подвержен наибольшему 
риску тяжелого течения коронави‑
русной инфекции?

— Более высокая частота тяжелого те‑
чения заболевания и смерти описана для 
лиц старше 60 лет, мужчин, лиц, имею‑
щих ожирение, артериальную гиперто‑
нию, сахарный диабет, сердечно‑сосуди‑
стые заболевания, хронические заболе‑
вания легких, почек, онкологию или им‑
муносупрессивные состояния.

— Правда ли, что вирус мо‑
жет поражать не  только легкие, 
но и сердце?

— Да. Хотя подавляющее большин‑
ство жалоб при CоVID‑19 связаны с ин‑
фекцией и поражением легких, но до‑
казано и  влияние вируса на  сердеч‑
но‑сосудистую систему.

— Если у меня только повышен‑
ное артериальное давление, риск 
тяжелого течения коронавирусной 
инфекции такой  же, как и  у  лю‑
дей с  более тяжелым заболевани‑
ем сердца?

— Нет. Риск более тяжелого течения 
выше при наличии более тяжелого сер‑
дечно‑сосудистого заболевания или 
при комбинации нескольких факторов 
риска и заболеваний.

— Следует ли продолжать прием 
лекарственных препаратов для ле‑
чения сердечно‑сосудистого забо‑
левания, которые назначил врач?

— Конечно! Надо продолжить при‑
нимать все лекарства, прописанные ва‑
шим врачом, в прежней дозе. Необхо‑
димо соблюдать самоизоляцию и ста‑
раться ежедневно выполнять физиче‑
скую нагрузку  — ходьба, приседания, 
упражнения в положении сидя или ле‑
жа в домашних условиях.

— Могут ли препараты, которые 
я  принимаю для лечения сердеч‑
но‑сосудистых заболеваний, нав‑
редить в период пандемии корона‑
вирусной инфекции?

— Нет. Сегодня нет данных о  том, 
что, принимая сердечно‑сосудистые 
препараты, пациенты имеют более вы‑
сокий риск заражения или тяжелого те‑
чения коронавирусной инфекции. На‑
против, большинство экспертов пред‑
полагают, что многие препараты для 
лечения сердечно‑сосудистых заболе‑
ваний могут оказывать благоприятное 
воздействие, снижая риск ухудшения 
течения вашего заболевания сердца, 
а также риск тяжелого поражения лег‑
ких при коронавирусной инфекции.

— Нужны  ли дополнительные 
лекарства, витамины или пищевые 
добавки для профилактики коро‑
навирусной инфекции, если есть 
сердечно‑сосудистое заболевание?

— Нет. Прием витаминов, пищевых 
добавок и  дополнительных средств 
не защитит вас от коронавирусной ин‑
фекции. Диета, богатая свежими ово‑
щами и фруктами, всегда рекомендует‑
ся, не только во время текущей панде‑
мии. Она может помочь организму под‑
держивать работу иммунной системы 
и  восполнять необходимый запас ви‑
таминов, микроэлементов и клетчатки.

— Что делать, если мое состоя‑
ние стабильное и  не  ухудшалось 
со  времени моей последней бесе‑
ды с врачом, но возникли некото‑
рые вопросы?

— Если ваше состояние не  измени‑
лось, следует воздержаться от  посеще‑
ния поликлиники или больницы. Оста‑
вайтесь дома и  избегайте контактов, 
особенно если вы в группе риска тяже‑
лого течения заболевания. Следует про‑
должить принимать все лекарства, про‑
писанные вашим врачом. Вы можете 
позвонить в поликлинику по телефону 
и задать интересующие вас вопросы.

— Что делать, если я  чувствую 
себя хуже?

— Не стоит лишний раз ходить 
в  больницу и  поликлинику, обрати‑
тесь за медицинской помощью, позво‑
нив в  поликлинику по  телефону или 
вызвав бригаду скорой медицинской 
помощи. Возможно, вам потребуется 
изменить набор лекарств, в  крайнем 

случае вас могут госпитализировать. 
Только, пожалуйста, не  занимайтесь 
самолечением!

— Что делать, если состояние 
здоровья внезапно ухудшилось?

— При внезапном появлении жалоб 
или новых симптомах — интенсивная 
боль в  грудной клетке, усиливающа‑
яся одышка, выраженное нерегуляр‑
ное или учащенное сердцебиение, по‑
теря сознания, головокружение, чув‑
ство онемения, асимметрия лица, сла‑
бость в  конечностях или нарушение 
речи, походки, движения — необходи‑
мо срочно вызывать скорую медицин‑
скую помощь. Не  следует ждать, что 
все само собой пройдет.

Подготовила Елена ИЩЕНКО.

ЗДОРОВЬЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
СЧИТАЙ ПО КАЛЬКУЛЯТОРУ
Что нужно знать, чтобы сохранить здоровье на долгие годы?

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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).
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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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В этот раз от  удушливой июльской жары 
в Хабаровске мы решили сбежать туда, где 
прохладно и красиво — на озеро Амут, что 
в  Солнечном районе. Учитывая, что путь 

неблизкий — около 500 км в одну сторону, ехать 
решили с  двумя ночевками, для этого сняли 
квартиру в п. Солнечный. Хотя, конечно, в окру‑
ге много гостиниц и баз отдыха на разный коше‑
лек, но об этом чуть позже.

ЧЕРЕЗ КОМСОМОЛЬСК, 
ДО СОЛНЕЧНОГО

Дорога до Комсомольска-на-Амуре знакома, а по-
тому малоинтересна, без глобальных ремонтных 
участков, но по-прежнему узкая и аварийно-опасная.

Традиционная остановка вблизи села Вознесен-
ское, чтобы купить у представителей народов Аму-
ра копченого амура или вяленую щуку (как же вкус-
но они ее готовят!), и уже через пять часов мы в го-
роде юности, который, к слову, давно уже утратил 
этот свой статус, так как средний возраст населе-
ния Комсомольска-на-Амуре перевалил за 35. Фото 
на стеле, закупки в гипермаркете (почему-то комсо-
мольчане игнорируют CоVID-19 и около 70% не но-
сят в общественных местах маски) и еще через час 
мы в Солнечном, который полностью оправдывает 
свое название.

Кстати, поселок заметно похорошел, оставля-
ет впечатление вполне себе благоустроенного ме-
стечка с довольно-таки развитой инфраструктурой, 
вот только проблему хвостохранилища Солнечного  
ГОКа до сих пор решить так и не удалось.

На Амут отправились на следующий день и сра-
зу встретили по дороге большую группу велосипеди-
стов, которая растянулась километров на десять. Как 
оказалось, это был массовый выезд на Амут спор-
тсменов и любителей, среди которых, судя по брен-
дированным майкам, оказалось много представите-
лей заводских клубов («Амурсталь», НПЗ, КнААПО) 
разных возрастов.

ЗА ДВА КИЛОМЕТРА ДО АМУТА

Пожалуй, самая интересная часть маршрута начи-
нается от поселка Горный, от которого на озеро ведет 
горная дорога-серпантин.

Правда, в самом начале виды портят развалины 
горно-обогатительной фабрики и кучи мусора, кото-
рые в ближайшие кусты сваливают нерадивые граж-
дане (туристы или местные?).

Вся дорога от Солнечного до озера занимает око-
ло часа, летом проехать может любой автомобиль. 
Заправляться лучше на развилке возле Солнечного, 
дальше заправок не будет.

За два километра до Амута полгода назад один 
из участников проекта «Планета Тайга» построил 
глэмпинг «Эвен», где можно посреди тайги оста-
новиться с городским комфортом. Тут вам и купель 
с чанами, воду в которых нагревают при помощи ко-
стра, и баня, и экскурсии. Зимой фри-райд, летом — 
сапы и катамараны на озере. Цены вполне прием-
лемые. К примеру, 9-местный домик можно снять 
за пять тысяч рублей.

К слову, это немногое, что появилось из инфра-
структуры в районе озера Амут. Одна из старейших 
баз — «Амут сноу лэйк» — встретила нас распоря-
дителем, которая первым делом объявила, что с ка-
ждой машины и человека полагается взимать плату, 
и лишь потом согласилась показать, что могут здесь 
предложить туристам. А ведь, учитывая поток ту-
ристов, можно было оборудовать места стоянок, ко-
стровища, экотропу.

«КРУГОСВЕТКА» ВОКРУГ ОЗЕРА

Впрочем, некоторые и без этого совершают «кру-
госветку» вокруг озера. Мы тоже попробовали: нача-
ли от впадения реки Амутинка, где видно практиче-
ски каждую песчинку на дне. Но дойти смогли лишь 
до середины озера, упершись в заросли стланика 
и каменные россыпи. Пришлось вернуться на дорогу 
и зайти со стороны смотровой площадки: нас манили 
каменные столбы, расположенные в том месте, где 
из озера вытекает река. Здесь глубина озера, по раз-
ным оценкам, достигает 70 (!) метров. Через речку, 
кстати, можно легко перебраться по поваленным де-
ревьям, но будьте осторожны — камни скользкие!

На спуске нам попались брусничники. Жаль, что 
ягоды еще не было — все-таки на Амуте свой ми-
кроклимат и несколько холоднее, чем за перевалом. 
Кстати, именно по этой причине вокруг озера совер-
шенно нет клещей. Озеро хранит еще немало зага-
док. Например, ученые до сих пор не пришли к еди-
ному мнению, как оно появилось. Одни утверждают, 
что образовалось оно в результате обвала горных по-
род, который перегородил речку. Другие, что озеро 
возникло на месте тектонического разлома, отсюда 
и такая глубина.

Сразу скажу, что искупаться вряд ли получится. 
Температура воды около пяти градусов. Окунуть-
ся — да (лучше это делать на правом берегу Аму-
тинки, где есть деревянные помосты), полноценно 
купаться — нет.

Перед самым спуском к озеру — там, где «камень, 
на котором все фотографируются» — дорога ухо-
дит вверх и вправо. Советую на нее завернуть, что-
бы немного вскарабкаться на скалы и посмотреть 
на все окружающее великолепие практически с вы-
соты птичьего полета.

Впрочем, большинство отдыхающих приезжа-
ют на Амут принять солнечные и воздушные ванны, 
а также пожарить шашлыки: манящий запах доно-
сится со всех сторон.

В выходные есть сложности с выбором полянки, 
как правило, они все заняты. Поэтому, если вы пла-
нируете заночевать на берегу озера, то лучше приез-
жать в будни или оставить машину на дороге и углу-
биться в сторону стланика на противоположном 
от дороги берегу. И желательно заранее позаботиться 
о дровах, а лучше использовать «финскую» свечу — 
благо, они теперь продаются в Хабаровске и Ком-
сомольске-на-Амуре. От «финской» свечи не оста-
ется костровища, а огарок можно положить в пакет 
и увезти в город, что, несомненно, положительно 
скажется на внешнем виде природы озера Амут.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

СБЕЖАТЬ НА ОЗЕРО АМУТ
Решили ехать с двумя ночевками.
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Обожаю спать на даче. Тихо там, лягушки с пти‑
цами лишь приятный создают звуковой фон. 
Второе по степени любви — смотреть на небо. 
И оказалось, что почти в 10 утра на небе есть 

Луна. И  третье сейчас в  нашу всё  же наступив‑
шую жару — тень! Она точно есть у меня при вхо‑
де на участок, где растут с трехэтажный дом пихты.

ЖИВАЯ СТЕНА

В принципе, хвойные на  участке придают ему 
благородный вид, даже если огород не  полотый, 
а газон не стрижен. Проверено на себе. Соседи про‑
давали свой участок, а  для ориентира говорили: 

«Там, где елки растут». Покупатели сразу хотели ку‑
пить нашу дачу, хотя наш домик проигрывает со‑
седскому и у меня всё заросло, не успевали косить. 
Хвойные создают живую стену и защищают нас от ве‑
тра, который бывает очень сильным и ещё разгоняет‑
ся на равнине поймы реки. Ветер не даёт расти пло‑
довым деревьям, так что и тут спасибо елкам. Хвой‑
ные создают тень в самый солнцепёк, а это очень важ‑
но в нашу жару… И это с южной стороны, заметьте. 
Поменялась атмосфера участка. Раньше, когда дере‑
вья были маленькие, порой дышать было трудно. 
Болото, на  котором расположено наше дачное об‑
щество, давало о себе знать. Нашим самым старшим 
пихтам в этом году 31 год. Есть пихты, которым око‑
ло 15 лет. И в этом году я посадила новое деревце. 
Пересаженные хвойные порой долго болеют на но‑
вом месте. Иногда доходит до нескольких лет. Бы‑
вает, что деревце держится, держится и всё же поги‑
бает на корню. А моя новенькая ель уже прижилась. 
Она дала приросты. Этому помогла и нежаркая по‑
года в июне. Но главное — время посадки. 

ЁЛКА ИЛИ ПИХТА

Сажают хвойные, когда температура воздуха 
днем не поднимается выше +20. Я сажала в мае, мож‑
но и в сентябре, октябре. Это особенно важно, если 
у вас саженец с открытой корневой системой. Если 
саженцы в горшках, то такие хоть круглый год вы‑
саживайте. Главное убедитесь, что хвойные росли 
в горшках, а не были посажены туда перед продажей. 
И ещё про посадку хвойных! Корневая шейка долж‑
на быть чуть над землей. Это важно для приживае‑
мости дерева. В уходе не капризные. Отличный дом 

для птиц. У нас в старших пихтах сорокопуды гнёз‑
да вьют. Приятно пить чай на собственном курорте.

И просто для общего развития: способ, как раз‑
личить, елка у вас или пихта. Отличительные осо‑
бенности ели: иголки в  один ряд, оттого кажет‑
ся веточка круглой; иголки острые, без раздвое‑
ний на  конце; ствол в  иголках. У  пихты иголки 
растут в два ряда и веточка кажется плоской, иго‑
лочки с  раздвоением на  кончике, стволик голый. 
Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

КОГДА ХВОЙНЫЕ БЫЛИ МАЛЕНЬКИЕ
Надежда Выходцева дает совет по созданию собственного сада и отвечает 
на актуальные вопросы дачников.

 ВОПРОС — ОТВЕТ

Растут или нет деревья на левом берегу Амура у Ха-
баровска?
Смотря какие деревья ваша цель. Для начала стоит 
вспомнить, что за мостом располагается открытая рав-
нина, поэтому ветра там гуляют свободно. Это может 
стать отрицательным фактором для роста абрикосов, 
персиков. Кроме того, за мостом на пару недель поз-
же наступает весна и на пару недель раньше приходит 
осень. Всё по тем же причинам, что холодный воздух 
не встречает каких-либо препятствий на своем пути. 
А зимой открытое пространство может выхолажи-
ваться до 40 градусов мороза, а значит промерзание 
грунта тоже значительное. Что опять может не подхо-
дить для слишком нежных плодовых и декоративных 
деревьев.
Но вам всё же хочется иметь, скажем, тот же персик 
на своей левобережной даче. С трудом, но это возмож-
но. Во-первых, необходимо выбрать место. Оно должно 
быть закрыто от господствующих ветров либо другими 
посадками деревьев, либо зданием. В этом случае, на-
пример, ваш абрикос способен вырасти во взрослое 
прямостоячее дерево. Но нет у вас защитной лесной 
полосы, да и до домика сад далеко, а желание есть. 
Тогда пробуйте выращивать в стелющейся форме.
Сразу посадите саженец в наклон. Я посадила в сто-
рону юга, чтобы солнце с востока и запада могло 
свободно освещать крону. А густая будущая крона 
на юге защищала ствол от солнечных ожогов в фев-
рале и марте. Кроме того, вам придется беспокоиться 
за укрытие саженцев как минимум до того момента, 
когда их корни прорастут ниже зоны промерзания зем-
ли и смогут сами себя кормить даже в лютые моро-
зы. А вот персики, думаю, придется укрывать всю их 
жизнь.
Так же советую поступить и с яблоньками, потому что 
в форме высокого дерева они гарантированно получа-
ют солнечный ожог после первого-второго года плодо-
ношения, и в возрасте 5—6 лет погибает значительная 
часть яблоневых насаждений.
Без каких-либо препятствий растут слива, груша, если 
вы создадите для них хороший дренаж. То есть вы 

либо в яму набрасываете камней, правда, через года 
три он может перестать работать, так как между кам-
нями забивается земля. Есть другой путь. Положить 
камни в перфорированный мешок, например для стро-
ительного мусора, и таким образом уложить в яму. За-
тем яму засыпаете полностью, даже насыпаете горку 
и уже на горку сажаете растение. Таким образом вы 
защищаете ваш саженец от вымокания как в период 
дождей, так и весенней распутицы.
Чтобы обеспечить достаточный полив без вашего 
присутствия на участке, а также создать чуть повыше 
локальный температурный фон, положите в ноги к ва-
шему саженцу камень. Под ним будет скапливаться 
конденсат, который станет поить ваше дерево, и ка-
мень будет отдавать тепло в холодные ночи, и в пери-
од заморозков около него градуса на два будет теплее, 
чем на остальном участке.

У нас «мальчик» или «девочка»?
Поступил вопрос от дачников определить по фото, 
мужские у них деревья облепихи или женские. 
На фотографии, где дерево ягодами усыпано, моя 
облепиха. Вот как она сейчас выглядит. Тут понят-
но — «женщина» перед нами на сносях. Фотографий 
в запросе было много, но явно без ягод. Полезла 
я в литературу. И у Григория Тихоновича Казьмина 
в книге «Коллективный и приусадебный сад на Дальнем 
Востоке» нашла, что отличить можно весной по поч-
кам. Мужские почки в два-три раза крупнее женских… 
Теперь ждём весны, чтобы понять, что растёт у дачни-
ков. И будьте аккуратны при выборе саженцев. Глав-
ную примету я вам сказала. Но и тут есть подвох. Ока-
зывается, молодые саженцы облепихи, двух-трёхлетки, 
нельзя отличить по почкам. У них у всех почки весной 
одинаковые и имеют вид женских, поэтому если сажен-
цы покупать, то только у проверенных производителей. 
Если что, то можно выкрутиться, приобретая сорта 
Алей и Гном (обычно их разводят питомники, как «маль-
чиков»), а сорта Елизавета, Джемовая или Подруга счи-
таются «девочками». Хотя внешне будут одно и то же. 
Григорий Тихонович Казьмин также пишет, что можно 
привить в крону женского растения мужскую веточку 
и будет у вас обоеполый экземпляр.
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Ежегодно 23  июля наша плане‑
та отмечает Всемирный день ки‑
тов и дельфинов (Working Whale 
and Dolphin Day). Этот праздник 

был учрежден в 1986 году, когда Меж‑
дународная китобойная комиссия 
(international Whaling Commission; 
IWC), после 200 лет беспощадного ис‑
требления, внесла запрет на китовый 
промысел. Запрет действует и  по‑
ныне и  означает, что во  всем мире 
охота на китов, а также торговля кито‑
вым мясом запрещена. Исключение 
составляют лишь Япония, Норвегия, 
Исландия и  коренные народы Севе‑
ра России, которым разрешено добы‑
вать очень ограниченное количество 
китов по квоте.

Однако китовый промысел 
не  единственная угроза для данных 
животных. Большой урон морским 
млекопитающим наносится глобаль‑
ным загрязнением Мирового океана 
пластиковыми отходами и разливами 
нефтепродуктов в результате аварий‑
ных утечек. Поэтому этот день счи‑
тается днем защиты не только китов, 
но и всех морских млекопитающих.

Особое значение он имеет для Рос‑
сии, поскольку в  морях нашей стра‑
ны обитают несколько десятков видов 

дельфинов, китов и тюленей. Многие 
из них находятся под угрозой исчез‑
новения и занесены в Красную книгу 
Российской Федерации и  Междуна‑
родного союза охраны природы.

ИХ КОЛЫБЕЛЬ — МОРЕ

Киты — удивительные создания, са‑
мые огромные и самые древние из мле‑
копитающих, ныне живущих на  пла‑
нете. Вес синего кита может достигать 
150—200  тонн. Кит  — истинный сим‑
вол морской жизни, большой, мощный 
и красивый. Их кожный покров водо‑
стойкий и упругий. Ноздри находятся 
в верхней части головы.

Кит очень мощное млекопитаю‑
щее — фонтан, который образуется при 
выдыхании от  соприкосновения те‑
плого воздуха с холодным, можно ви‑
деть далеко за горизонтом, за 20—40 км.

У китов нет традиционных орга‑
нов слуха — внешних ушей, киты слы‑
шат нижней челюстью, от  которой 
звук проникает к среднему и внутрен‑
нему уху. Звук дает им возможность 
ориентироваться, общаться между со‑
бой и питаться. Киты научились чув‑
ствовать высокочастотные звуки и мо‑
гут слышать друг друга на расстоянии 
15 км (!).

Киты живут очень долго  — 
до  100—200 (!) лет и  при этом 
не стареют.

Не менее интересны и  дельфи‑
ны  — одни из  наиболее узнаваемых 
морских животных. Они издавна 
привлекали к себе внимание челове‑
ка. Из  глубины веков до  нас дошло 
множество легенд о дружбе человека 
и дельфина, в которых животные спа‑
сали тонущих в море людей, оберега‑
ли их от акул, помогали рыбакам, ука‑
зывали путь морякам и даже играли 
роль почтальонов.

Предполагается, что интеллект 
и  развитая социальная организация 
этих млекопитающих сравнимы толь‑
ко с приматами или даже с людьми.

ЖЕСТОКАЯ 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

Дальневосточный ученый‑путе‑
шественник Владимир Арсеньев на‑
звал человека не  «царем природы», 
а «хищником — беспощадным и сви‑
репым», имея в  виду браконьеров 
всех мастей.

Именно эти строки приходят 
на  память, когда читаешь историче‑
ские сводки истребления китов в тра‑

диционных местах их обитания  — 
Шантарском и Охотском морях.

Еще в XIX веке здесь было огром‑
ное количество морских млекопи‑
тающих и именно этот фактор спро‑
воцировал их массовое истребление 
и добычу.

Вслед за  американцами, начавши‑
ми промысел в 1847 году, в северные 
моря устремились целые флотилии 
норвежских, шведских, английских, 
французских и немецких китобоев.

Бывало, что за  сезон Шантар‑
ское море посещало до 300 (!) судов, 
а в день убивали до 70 (!) китов.

Их добыча приносила миллионы 
долларов прибыли. Мясо шло в  пи‑
щу, жир для бездымного освещения, 
он также добавлялся в детское пита‑
ние и производство нитроглицерина, 
ценная амбра входила в состав доро‑
гостоящей парфюмерии.

Это не могло продолжаться беско‑
нечно и  со  временем назрел вопрос 
о сохранении популяции китов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА»

Пятнадцать лет понадобилось 
для того, чтобы придать Шантар‑
ским островам статус национального 

парка. Большую роль в  этом сыграл 
Институт водных и  экологических 
проблем ДО  РАН Хабаровска, соав‑
тор книги «Шантарский архипелаг: 
Рассказ об удивительном природном 
островном комплексе Приохотья» 
доктор биологических наук Светлана 
Шлотгауэр и  председатель комитета 
«Спасение Шантар» Геннадий Басюк.

Большую роль в эколого‑экономи‑
ческое обоснование внесли дирек‑
тор Хабаровского фонда диких живот‑
ных Александр Куликов и сотрудни‑
ки Росприроднадзора по ДФО Влади‑
мир Андронов и  Дмитрий Гранкин. 
В настоящее время Владимир Андро‑
нов возглавляет ФГБУ «Заповедное 
Приамурье», а  национальный парк 
«Шантарские острова» входит в  его 
структуру.

Обеспечивается охрана и  регули‑
рование посещения нацпарка тури‑
стами и  судами разнообразного на‑
значения, проводятся ежегодные на‑
учно‑исследовательские работы.

Каждый сезон на  острова вылета‑
ет группа сотрудников, которая за‑
нимается различными видами дея‑
тельности. В  их обязанности входит 
и  сбор различных артефактов, пред‑
ставляющих интерес для будущего 
музея под открытым небом. А  пока‑
зать есть что — это и железные остовы 

брошенных конструкций жиропла‑
вильного производства.

С помощью металлоискателя об‑
наружены различные предметы быта 
на островах. Всего 444 артефакта.

Сам по себе Шантарский архипе‑
лаг божественно красив — край зем‑
ли с  бирюзовым северным морем, 
причудливыми арками, птичьи‑
ми базарами, неповторимой флорой 
и фауной.

Каждый турист, появивший‑
ся на  острове, может рассчитывать 
на экскурсию компетентного сотруд‑
ника национального парка.

Чтобы не  нарушать естественную 
гармонию, места, где могут отдыхать 
туристы, строго регламентированы — 
это 11 оборудованных стоянок.

Оттуда, с  острова Большой Шан‑
тар, можно отправить сувенирную 
открытку на материк и, если повезет, 
увидеть китов и косаток, выйдя в мо‑
ре на катере. Их изучают, о них сни‑
мают фильмы, открывающие заво‑
раживающий мир властелинов мор‑
ских глубин. Одна из основных задач 
всех природоохранных организаций 
мира  — сберечь этих замечательных 
морских млекопитающих для буду‑
щих поколений.

Анна ТАРАБРИНА.

КСТАТИ
В 60-х годах писателю Владимиру Тройнину довелось работать на единственном в мире научно-про-

мысловом китобойце «Внушительный». В экспедиции писатель-натуралист вел дневники, которые впо-
следствии легли в основу книги «Рассказы о китах», написанной на документальной основе. Книга вышла 
в издательстве «Детская литература» в Москве.

Он писал: «Горбачам принадлежит несомненное первенство — они чаще других китов совершают поле-
ты над морем. Не зря их назвали веселыми! Легко и изящно сорокатонные горбачи вылетают полностью 
из воды. Иногда один кит совершает до двадцати прыжков подряд! Глядя на такие картины, начинаешь 
понимать, что они озабочены не только заботой о пропитании. Если долго наблюдать за китами, не тре-
вожа их, диву даешься их спокойствию и равнодушию ко всему окружающему. Ленивые движения живот-
ных кажутся неуклюжими. Но иногда можно увидеть, как стотонный богатырь стремительно выпрыгивает 
из воды. Однажды буквально из-под носа нашего судна вылетел из воды кит-гигант! Двадцатиметровое, 
блестящее, черное, как смоль, чудище застыло на мгновение над синевой моря, потом кит перевернул-
ся в воздухе и ударил всем телом о воду. Меня оглушил грохот. Нос судна, где я стоял, залили потоки 
воды — трехсоттонный СРТ (средний рыболовный сейнер) высоко подняла над морем крутая волна…

В привычке попрыгать над волнами живут эти киты. Вот с десяток китов собираются вместе и какое-то 
время плывут рядом; отдохнув и «наговорившись», они расходятся и вновь начинают «танцы» над морем. 
Мне довелось увидеть парный прыжок: два кита дважды бок о бок вылетали из воды! Что это? Ведь 
никто их не тренировал…

Кашалоты — мастера на всякие фокусы. Описаны, например, такие игры: целое стадо кашалотов 
вдруг становится в вертикальное положение, головами вниз, и, выставив над водой хвосты, киты на-
чинают дружно шлепать ими по поверхности. За годы работы в море я не раз убеждался, что эмоции 
и «чувство товарищества» играют большую роль в жизни этих китов. Однажды к загарпуненному нами 
кашалоту устремились на помощь все киты, плававшие в радиусе двух-трех миль от места трагедии. 
Около получаса китобоец был буквально в плену у более чем сотни кашалотов, ближайшие из которых 
выталкивали из воды смертельно раненного товарища, помогали ему глотнуть воздуха».

В Хабаровском крае, на Шантарах, отметят День китов и дельфинов.

ВЛАСТЕЛИНЫ МОРСКИХ ГЛУБИН

С острова Большой Шантар, если повезет, можно увидеть китов и ко-
саток, выйдя в море на катере. Их изучают, о них снимают фильмы, 
открывающие завораживающий мир властелинов морских глубин.

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов (слева)  
и его советник - Александр Истигечев.



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  27 (8213)22 ИЮЛЯ
2020 ГОДА УВЛЕЧЕНИЯ 

Николай Цой  — хабаровский 
врач‑бактериолог, работающий 
в отделе опасных инфекций про‑
тивочумной станции, в  свобод‑

ное время уделяет внимание воссоз‑
данию первобытных орудий. Подоб‑
ные использовали наши предки мил‑
лионы лет назад, в промежутке эпох 
от палеолита до позднего неолита.

В квартире мастера настоящая ла‑
боратория: на  плите вывариваются 
будущие материалы, кости и копыта 
диких зверей, на  свободных поверх‑
ностях сушатся сухожилия и шкуры 
рыб. Балкон — укромная мастерская. 
Здесь мастер обрабатывает материа‑
лы, придавая изделиям законченный 
вид.

РАЗРУШИТЕЛЬ КАМЕННЫХ 
МИФОВ

Опыт ручной обработки натураль‑
ных материалов Николай получил 
от отца в детстве.

— Еще по школе, когда жили в де‑
ревне, стругали брусочки, вырезая 
рукоятки для стальных ножей. Поз‑
же, окунувшись в книгу с описанием 
быта и мировоззрения народов Севе‑
ра, начал самостоятельно делать дере‑
вянные фигурки сэвэнов, заворажива‑
ющие своей простотой, — рассказыва‑
ет собеседник. — Целенаправленным 
увлечение это стало много позже, 
в 2012 году, когда, будучи выпускни‑
ком хабаровского медуниверситета, 
на площадке Хабаровского музея ар‑
хеологии «Первобытное подворье» 
познакомился с  археологом Андре‑
ем Малявиным. Поразило, что в  со‑
временном мире есть люди, которые 
пытаются совершить экскурс в эпоху 
первобытных людей.

С тех пор Николай Цой начал осва‑
ивать технологии создания древних 
орудий, первое время сосредоточив 
внимание на камнях. Для этого шту‑
дировал специфическую литературу.

— Для создания каменного лезвия 
для тесла, которым предки рубили 
деревья, у  нас, на  Дальнем Востоке, 
чаще всего использовали оптималь‑
ный по  параметрам камень  — рого‑
вик. Экземпляры собирал по  берегу 
Амура. На большом куске нужно по‑
добрать грань под 90  градусов, сде‑
лать сколы камнем. К слову, остроту 
каменное лезвие держит лучше, чем 
сталь: во  время обработки происхо‑
дит микроскалывание, и  он самоза‑
тачивается, — объяснил мастер. — Что‑
бы создать рукоятку, нужно удалить 
верхний слой дерева, обжечь его, что 
позволит повысить прочность ма‑
териала, и  напоследок сгладить по‑
верхность яшмовой галькой. Полу‑
чившимся орудием в  качестве экс‑
перимента пробовал рубить дере‑
вья в тайге — эффект есть, но сильно 
трудозатратно.

На создание подобного орудия 
у мастера уходит от трех до четырёх 
дней, при условии, что работает он 
исключительно по вечерам и выход‑
ным, выкраивая время от  основной 
деятельности.

Экспериментатор смог доказать: 
каменные орудия создавали быстрее, 
чем описано в некоторых книгах.

— Наши знания о  культуре и  бы‑
те первобытного человека нельзя на‑
звать полными и  исчерпывающими, 

они пополняются, прежде всего, в ре‑
зультате раскопок. Чаще всего под сло‑
ем грунта находят изделия из вечных 
материалов, а органические останки, 
в  особенности в  нашем регионе, где 
почва отличается повышенной кис‑
лотностью, не  сохраняются, — уточ‑
нил Николай Цой. — Таким образом, 
чтобы попытаться воспроизвести 
цельную картину той эпохи, нужно 
прибегать к  другим способам добы‑
чи знаний. На выручку приходит экс‑
периментальная археология. Воссоз‑
дание изделий по древним техноло‑
гиям позволяет делать выводы, на‑
сколько эффективны эти материалы 
и как можно было жить, обладая ин‑
струментом, которым пользовались 
в старину.

ПЕРВОБЫТНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ

За десять лет мастер постепенно 
освоил множество методик, научил‑
ся работать с костью, растительным 
и животным волокном.

— Для создания костяных изде‑
лий, например, рукояток для ножей, 
закупаю трубчатые кости живот‑
ных на мясных рынках или у охот‑
ников. Чтобы придать натуральному 
материалу прочность, кипячу в  во‑
де на огне, затем по одной из мето‑
дик шлифую кость до  плоской по‑
верхности кусками песчаника и при‑
ступаю к вытачиванию, — объясняет 
Николай. — Украшают поверхность 
зачастую этнические узоры: их на‑
ношу острием, покрывая углубле‑
ния смесью из  сажи и  воска. Обыч‑
но орнамент интернациональный — 
содержит образы различных доисто‑
рических культур, например, бога 
плодородия Кокопели, известного 
из  наскальной живописи анасази 
(индейская культура).

Так в коллекции появилось множе‑
ство костяных аналогов древних ар‑
тефактов: солидных мужских ножей 
или аккуратных ножей‑рыбок, нако‑
нечников гарпунов и стрел.

Некоторые экземпляры орудий 
были воссозданы при участии Нико‑
лая Цоя впервые в  России. Напри‑
мер, составной рыболовный крючок 
каменного века, описанный неког‑
да советским археологом Алексеем 
Окладниковым.

В России, по словам Николая Цоя, 
мастеров, занимающихся созданием 
рукотворных аналогов артефактов, 
не  так много. Большинство из  них 
входят в  Ассоциацию эксперимен‑
тальных археологов, которая появи‑
лась несколько лет назад. Ее органи‑
заторы начали создавать онлайн‑про‑
екты, продвигать занятие, распростра‑
нённое за рубежом, в массы.

— Мы стараемся объяснить, что 
древние народы, вопреки расхожему 
мнению, были собранными, органи‑

зованными и  изобретательными, — 
продолжает он. — Такой вывод мож‑
но сделать, изучив их инструменты. 
К примеру, одно время меня интере‑
совали технологии создания орудий 
древних эскимосов. Из‑за географиче‑
ского расположения у них отсутство‑
вала качественная древесина, исполь‑
зовать приходилось так называемый 
«плавник», то  есть то, что прибива‑
ет к  берегу течением. Чтобы, несмо‑
тря на  качество материала, лук был 

прочным, им пришлось придумать 
технологию, в которой нагрузка легла 
на тетиву. Орудие воссоздал, исполь‑
зуя вяз, обработанный каменными 
отщепами, и шнур из плетёных сухо‑
жилий изюбра. Оказалось, отличается 
особой прочностью.

ПРОТИВ ЭПИДЕМИИ 
И ГЛУПОСТИ

Николай работает в  отделе особо 
опасных инфекций на  хабаровской 
противочумной станции.

— По роду занятий провожу мони‑
торинг природных очагов туляремии 
(аналога бубонной чумы), холеры, си‑
бирской язвы. Исследую биоматериа‑
лы носителей инфекций, обычно жи‑
вотных. Работа ответственная и  на‑
пряжённая, занимает много мыслей. 
Поэтому мастерская — место, где могу 
заниматься приятным делом, — объ‑
яснил он. — Знания медицины и фи‑
зиологии порой помогают в воссозда‑
нии быта и  мышления древнего че‑
ловека. Например, позволяют проа‑
нализировать повреждения тканей 
от воздействия первобытных орудий, 
сделав выводы о мышлении древне‑
го человека, почему он выбрал тот 
или иной материал, технологию. Зна‑
ете ли вы, почему местные народно‑
сти Приамурья и Сибири при выде‑
лывании рыбьих шкур использовали 
исключительно костяные инструмен‑
ты, а не каменные? Все просто: камен‑
ный повреждает шкуру.

Работать умелец привык один. Так 
получается сосредоточиться и  кон‑
тролировать все этапы сложного 
процесса.

Сейчас коллекция археолога‑люби‑
теля насчитывает несколько десятков 
экспонатов. Некоторые из  них пере‑
даны школьным музеям, а  также от‑
делу экспериментальной археологии 
Гродековского музея.

Анастасия РАВСКАЯ.

СЛЕД В ПЕРВОБЫТНЫЙ МИР
Врач-бактериолог воссоздаёт изделия эпохи неолита через экспериментальную археологию.
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Овен
Не пытайтесь навести порядок в финансах и в лич‑

ной жизни. Подумайте об основных задачах на бли‑
жайшее будущее, настройтесь на позитив — и тем са‑
мым заложите фундамент своих побед. Постарайтесь 
спланировать все важные дела на насколько месяцев 
вперед. И купите абонемент в фитнес‑клуб: вам необ‑
ходимо поддерживать себя в тонусе.

Телец
Идеальная неделя для выхода на новую работу. Воз‑

можно интересное предложение от зарубежных пар‑
тнеров или загранкомандировка. Если у вас неожидан‑
но окажется крупная сумма, советуем поскорее при‑
обрести недвижимость, автомобиль или компьютер.

Близнецы
Ваши старания не напрасны! Вероятны получение 

крупной денежной суммы или интересные деловые 
предложения. Советуем расслабиться и настроиться 
на романтический или философский лад: для Близ‑
нецов это гораздо лучше, чем жизнь в вечном стрессе.

Рак
Появится шанс расквитаться с долгами, решить 

давние проблемы, которые не давали вам спать спо‑
койно. Постарайтесь увидеться со старыми друзья‑
ми — это будет и полезно, и очень приятно. Можно 
устроить культпоход в театр или на выставку: обще‑
ние с искусством подарит вам заряд позитивной энер‑
гии и массу ярких впечатлений.

Лев
Очень напряженный период, но это правильное, 

конструктивное напряжение. И еще: сейчас предста‑
вится возможность наладить отношения с самыми 
непростыми людьми в вашей судьбе. Готовьтесь при‑
нять шквал предложений о сотрудничестве. Но сна‑
чала завершите все старые дела.

Дева
Помните: деньги — к деньгам. Не спешите потра‑

тить все, что заработали, создайте «кубышку» — и она 
станет гарантом финансового благополучия. Самое 
время купить абонемент в фитнес‑центр, удалить ро‑
динки, исправить прикус, посетить спа‑салон — сло‑
вом, вложить средства в красоту и здоровье.

Весы
Роскошное время для авантюристов и романтиков. 

Рискуйте, но не теряйте голову! Не сорите деньгами, 
помните, что они счет любят. И еще имейте в виду: 
может произойти очень важное событие — либо на ра‑
боте, либо в личной жизни.

Скорпион
Удачное время для продвижения проектов, нача‑

тых давным‑давно. Вам окажут покровительство, про‑
текцию. Соглашайтесь на любые деловые встречи 
и совещания.

Стрелец
Неделя предельного напряжения. Последний ры‑

вок — и вы у цели. Позаботьтесь о себе и купите пу‑
тевку в санаторий, чтобы хорошенько отдохнуть и вос‑
становить силы после трудного периода.

Козерог
Неделя благоприятна для работ с недвижимостью — 

ремонта, продажи, покупки, сдачи внаем. Но при ус‑
ловии, что вы стараетесь ради благополучия всей се‑
мьи. Возобновится давно утерянный контакт, кото‑
рый достаточно скоро может перерасти в деловое 
сотрудничество.

Водолей
Займитесь юридическими делами, проверьте срок 

действия документов (паспортов, виз, прав на авто 
и так далее) — где‑то в этих бумажках кроется подвох. 
Больше внимания любимым — они ждут и надеют‑
ся. Поинтересуйтесь, как дела у детей, чтобы не упу‑
стить ничего важного.

Рыбы
С этой недели может измениться ваше финансовое 

положение: оно станет более прочным и стабильным. 
Попытайтесь найти общий язык с любимым челове‑
ком, решить все проблемы, уладить разногласия. Под‑
ходящий момент для начала совместной жизни, по‑
хода в ЗАГС, покупки общей жилплощади. .

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Опера Р. Леонкавалло. 4. Злак с белыми продолговатыми зёрнами, идущими в пищу, а также его зёрна.  7. Не-
большая кадка с ушами. 10. Острозаразное вирусное заболевание, сопровождающееся сыпью, которая оставляет 
небольшие рубцы, щербины. 11. В древнеегипетской мифологии бог-покровитель г. Фивы, отождествлявшийся 
с верховным богом Ра. 12. Часть водоёма, реки или канала, примыкающая к плотине, шлюзу.  14. Химический 
элемент черно-серого цвета.  16. Священная птица у древних египтян. 17. Музыкальный лад грустной, скорбной 
окраски, аккорд которого строится на малой терции. 19. Коричневая минеральная краска. 21. Краска для беле-
ния (мелом, известью).  23. Бахчевая культура. 25. Круглое здание для выступления певцов в Древней Греции. 
26. Хищная птица, отличающаяся быстрым парящим полётом. 28. В старых народных представлениях: болезнь, 
напущенная злой ворожбой, тем, кто хотел сглазить кого-нибудь. 29. Длинная земляная насыпь. 31. Морское 
ластоногое млекопитающее сем. куньих, морская выдра. 32. Отдалённая степень прямого родства, например, пра-
родители, праотец, праматерь, прабабушка, правнук, праправнук. 34. Спутник Сатурна. 35. Американский ученый, 
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. 36. Этот музыкальный стиль родился в Нью-Йорке в 
1979 году как часть культуры бибоп. 38. Небольшое двух- или трехмачтовое судно прибрежного плавания. 40. 
Русская мера веса, равная 12,8 г. 42. Вечнозелёное хвойное дерево сем. сосновых с мягкой плоской хвоей и с 
прямо стоящими шишками. 43. Город в Армении. 45. Латышский струнный щипковый музыкальный инструмент. 
47. Город в Туркмении. 48. Травянистое дикорастущее душистое растение, разводимое как декоративное. 51. Не-
большая болотная птица с длинными ногами. 52. Город в Японии, на острове Хонсю. 55. Столица Швейцарии. 56. 
Земельная мера в некоторых странах, равная 4047 кв. м.  58. Город в Беларуси. 59. Духовный наставник, учитель. 
60. Воспаление внутреннего, среднего или наружного уха. 61. Ограждённая канатами площадка для бокса. 62. 
Денежная единица в Албании. 63. Сокращение: социалист-революционер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лёгкая рябь на водной поверхности, а также слабое волнообразное колебание верхушек растений на большом 
пространстве.  2. Финансовая операция. 3. Пряновкусовое растение. 4. В религиозных представлениях: место, где 
души умерших праведников пребывают в вечном блаженстве. 5.  Участок земли, засаженный деревьями, кустами, 
цветами. 6. Задняя часть судна, лодки и некоторых других транспортных средств.  8. Зимняя верхняя одежда - 
меховая или на вате, ватине. 9. Короткая речь с предложением выпить вина в честь кого-чего-нибудь за празд-
ничным столом.  13. Тропическое вечнозелёное дерево сем. тутовых с широкими плотными овальными листьями, 
разводимое как комнатное декоративное растение.  15. Торжественное обещание, обязательство.  16. В греческой 
мифологии богиня радуги, также как и Гермес, выполняющая функции посредника между богами и людьми. 18. 
То же, что рог. 19. Отклонение от какого-нибудь направления. 20. У тюркских кочевых народов в средние века: 
ставка хана, ранее военно-административная организация у этих народов, становище кочевников. 22. Работник, 
который доит коров и ухаживает за ними. 24. Операция кожевенного производства. 25. Футляр для очков. 27. 
Разновидность кавычек („ «). 28. В старой Польше, Литве, а также Белоруссии и на Украине до революции: дочь 
пана. 29. Человек, который ворует, преступник, занимающийся кражами. 30. Грубая ошибка, промах. 32. Степной 
или лесной пожар. 33. Единичное действие, а также отдельный поступок. 37. Повествовательный род литературы 
(в отличие от драмы и лирики). 38. Горизонтальная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на 
земную поверхность. 39. Большая круглая площадка посредине цирка, на которой даются представления. 41. 
Значок на игральной карте или кости, обозначающий её достоинство в игре. 42. Вечнозелёное лесное травянистое 
споровое растение.  44. Океанограф, изобретатель акваланга. 46. Счетная доска у древних римлян. 48. Мельчай-
шая неклеточная частица, размножающаяся в живых клетках, возбудитель инфекционного заболевания. 49. Часть 
бухгалтерского баланса, отражающая все принадлежащие предприятию материальные ценности. 50. Французский 
композитор. 51. Наклон набок (судна, летательного аппарата, транспортного средства). 53. Бог войны в античной 
мифологии. 54. Южное вечнозелёное дерево или кустарник, душистые листья которого употребляют как специя. 
56. Селение (на Кавказе, в Средней Азии). 57. Относящийся к рок-музыке.

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Барели.10. Престо.11. Кирзачи.12. Стреха.13. Неделя.14. Дискета.15. Гагара.18. Торцов.21. Басок.24. Сребро.25. Отмель.26. Ли-
тер.27. Блошки.28. Детина.29. Дрова.32. Алатау.36. Капрал.39. Молодка.40. Шканцы.41. Катюша.42. Станина.43. Жилище.44. Дурман.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Паства.2. Белена.3. Цикада.4. Шпинат.5. Тендер.6. Отелло.8. Фреска.9. Зарево.16. Горилла.17. Рубашка.19. Отметка.20. Цилиндр.21. 
Болид.22. Ситро.23. Корда.30. Роллан.31. Водник.33. Лекция.34. Теннис.35. Умысел.36. Какаду.37. Потеря.38. Аншлаг.

У Виталика была кличка 
Терминатор, потому что он 
пару раз просыпался голым 
на улице.

 

— Что такое «уйти 
по‑русски»?

— Долго прощаться, вы‑
пить всю водку, остаться 
ночевать.

 

Я живу возле пляжа. Вы‑
шел указ, что пляж мо‑
жет быть заполнен только 
на 50%. В смысле количества 
людей.

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

 

У одного фермера сгорел 
амбар. Страховой агент со‑
общил ему, что вместо денег 
по  страховому полису ему 
отстроят новый амбар.

— Раз у вас такая практи‑
ка, то я аннулирую страхов‑
ку моей жены.


