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НАШИ ПЧЁЛЫ 
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 НАШИ ДАТЫ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА

5–7 июня — 85 лет назад в Хабаров-
ске состоялась первая конференция 
писателей и  литкружковцев Дальне-
восточного края (1934 г.), на которой 
окончательно оформилась Дальнево-
сточная писательская организация, 
ныне Хабаровское региональное отде-
ление Союза писателей России. Ныне 
возглавляет отделение прозаик и ху-
дожник Виталий Краснер. На правле-
нии решили, что отмечать юбилей бу-
дут 7 ноября (2019 г.), когда все писа-
тели будут свободны от дач.

10  июня  — 85  лет назад в  Хаба-
ровск прибыли челюскинцы и  их 
спасатели  — лётчики-герои СССР 
(1934  г.). 13  февраля 1934  года паро-
ход «Челюскин» затонул в Чукотском 
море, на льду оказались 104 человека. 

И  только 5  марта лётчик Анатолий 
Ляпидевский пробился на  самолё-
те к лагерю и спас со льдины десять 
женщин и  двоих детей. В  итоге спа-
сены были все, семь лётчиков стали 
первыми Героями Советского Союза. 
Челюскинцев доставили до Владиво-
стока пароходами, а в Москву они еха-
ли поездом через всю страну.

11 июня — 75 лет назад открыл свой 
первый театральный сезон Хабаров-
ский театр юного зрителя (1944  г.) — 
первый детский театр на Дальнем Вос-
токе. Был поставлен патриотический 
спектакль «Осада Лейдена» по  пье-
се И. Штока. Поначалу театр занимал 
небольшое помещение в своём совре-
менном здании (тогда здесь был ха-
баровский Дом пионера и школьника 
им. Лаврентьева). В  1961  году в честь 
40-летия комсомольской организа-
ции Хабаровска и  за  большую рабо-
ту по нравственному и эстетическому 
воспитанию театру было присвоено 
имя Ленинского комсомола.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 ОФИЦИАЛЬНО

Указом Президента РФ от 31 мая с.г. за 
№246  «О присвоении  аэропортам имён 
лиц, имеющих особые заслуги перед 
Отечеством», присвоены новые имена 
аэропортам России. В частности, между-
народному аэропорту Хабаровск (Новый) 
присвоено имя «Геннадий Невельской».

 ПОЛИТИКА 

В КРАЕВОЙ «ЕР» НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Ректор ТОГУ, 
член выс-
шего со-
вета пар-

тии «Единая 
Россия» Сергей 
Иванченко на-
значен времен-

но исполняющим обязанности се-
кретаря Хабаровского регионального 

отделения партии. Такое решение 
было принято в ходе заседания пре-
зидиума генерального совета «ЕР» 
в Москве.

Сергей Иванченко сменил Сергея 
Луговского, который неожиданно по-
дал в отставку с поста партийного се-
кретаря, а также отказался выдвигать 
свою кандидатуру на  предстоящие 
выборы в краевые депутаты.
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 ВАЖНО!

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ НА «ЦИФРЕ» 

На территории Хабаровского края 
прекратилось вещание федераль-
ных каналов в аналоговом форма-
те. С 3 июня на экранах телевизо-

ров появилась информация о переходе 
региона на цифровое телевидение. Она 
будет транслироваться в течение неде-
ли, после чего специалисты отключат 
передатчик.

Для просмотра цифровых муль-
типлексов, в  которые вошли 20  фе-
деральных телеканалов, необходимо 
установить антенны дециметрового 

диапазона. Кроме этого, телевизор дол-
жен поддерживать стандарт DVB-T2.

Зрителям, подключившим кабельное 
телевидение, ни приставку, ни дополни-
тельную антенну приобретать не нужно.

Для перехода на «цифру» в Хабаров-
ском крае работает телефонная «горя-
чая линия»: 8–800–100–4212. 

Оборудование для приёма цифрового 
телесигнала доступно в магазинах быто-
вой техники. Стоимость приставки ЦЭТВ 
составляет в среднем тысячу рублей, де-
циметровой антенны — 300 рублей.

 ЭКОНОМИКА 

В ОХОТСКЕ ОТКРОЮТ 
СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 

Около 225 млн рублей намерен вло-
жить инвестор в проект, который 
будет реализован в ТОСЭР «Нико-
лаевск». Здесь будет восстановле-

на работа уже существующего судоре-
монтного завода. Соглашение между 
первым резидентом-инвестором пло-
щадки «Охотск» и АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока» было подписа-
но на минувшей неделе.

В планах руководства компании 
не  только восстановление, но  и  даль-
нейшее развитие предприятия. Возоб-
новление работы включает проектиро-
вание судоремонтного комплекса для 
ремонта и  строительства судов грузо-
подъёмностью до 200 тонн, а в перспек-
тиве  — до  500  тонн, также запланиро-
вано создание полноценного произ-
водства. Будет создано 71 рабочее место 
и перечислено в бюджеты всех уровней 
около 264 млн рублей за десять лет.

Напомним, ТОСЭР «Николаевск» 
создана в  апреле 2017  года, сегодня 
в  неё включены уже восемь площа-
док  — Николаевск-на-Амуре, с.  Чныр-
рах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс 
Перовского, мыс Кошка, река Лонгари, 
Полянка. Здесь зарегистрировано шесть 
резидентов с общим объёмом инвести-
ций 2,3  млрд рублей. В  феврале этого 
года решением премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева были расши-
рены границы территории опережаю-
щего социально-экономического разви-
тия за счет включения пяти земельных 
участков в р. п. Охотск.

В общей  же сложности в  ТОСЭР 
края работают более 60  компа-
ний. Они производят пиломатери-
алы и  пеллеты, пластиковые тру-
бы, теплоизоляционные материалы, 

занимаются выращиванием овощей 
и  ягоды, активно продвигают свою 
продукцию на  рынки АТР. В  свою 
очередь, региональные власти про-
должают строительство инфраструк-
туры на площадках для дальнейшего 
привлечения инвесторов.

В прошлом году предприятия, дей-
ствующие в  ТОСЭР края, фактически 
принесли в регион 6,9 млрд рублей ин-
вестиций, статус резидента получили 
17 новых компаний.

Как неоднократно подчеркивал Пре-
зидент РФ Владимир Путин, переори-
ентация российской экономики явля-
ется одной из ключевых задач. Именно 
для этого были созданы ТОСЭР с целым 
набором льгот и других экономических 
инструментов для реализации конкрет-
ных проектов.

Напомним, законопроект «О  терри-
ториях опережающего социально-эко-
номического развития в  Российской 
Федерации», определяющий правовой 
режим ТОСЭР и  меры господдержки, 
вступил в силу 30 марта 2015 года.

 СРОЧНО В НОМЕР 

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ ВЫШЕЛ К СИРОТАМ 

Губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал вышел к «голодающим» 
сиротам, которые устроили вдруг 
импровизированный пикет у  «бе-

лого дома» в понедельник, 3 июня. Он 
уже встречался с ними утром в кабине-
те, сообщил, какие меры принимают-
ся правительством для обеспечения их 
жильем. Оказалось, что понимание до-
стигнуто не было.

«Мы же с вами поговорили, вот какой 
смысл сидеть, объясните? Это, конечно, 
ваше право, я с вами согласен, иначе бы 
просто не выходил и не говорил… Обя-
заны вам предоставить ваши квартиры, 
без всяких вопросов. Но дома — это же 
не  грибы. Если десятилетиями ниче-
го не решалось… Я вам говорю, 15 чис-
ла вы получите список квартир, которые 
будут куплены и  построены. И  соглас-
но списку квартир список очередников. 
Край за  один год не  может полностью 
построить для всех  — у  нас в  льгот-
ной очереди стоят многодетные, инва-
лиды, врачи, учителя, молодые семьи, 

и всем необходимы квартиры», — сказал 
губернатор.

Всего в этом году по краю сиротам бу-
дет передано беспрецедентное количе-
ство квартир  — 581, половина из  кото-
рых придётся на Хабаровск.

«Я знаю свои обязательства и я их вы-
полню. Проблему знаю, три месяца на-
зад я провёл совещание, идут конкурсы, 
проектирование, выбор земли, выделен 
861 миллион рублей. Сегодня встретился 
с  вами, сказал, занимаемся квартирами 
для вас. Я честно не понимаю. Ну, вы по-
сидите до 15 числа. Но получат в любом 
случае только 580 человек. Если с 2014 го-
да не строили, не давали квартиры, что 
мы можем ещё сделать? Я разговаривал 
по  жилищным сертификатам  — нель-
зя, закон запрещает. Будем строить мало- 
этажные дома целыми районами, друго-
го выхода нет. Часть квартир на «вторич-
ке» купят. Все договоренности есть, всё 
строится. Зачем сидеть, я не понимаю. Вы 
когда акцию проводите, что вы хотите ус-
лышать?», — сказал Сергей Фургал.

Также губернатор пообещал в  ис-
ключительном порядке выделить жи-
льё для одной многодетной матери- 
одиночки из числа сирот, всем осталь-
ным квартиры передадут строго 
по очереди.

Как сказал губернатор, сегодня вла-
сти должны разгребать скопившие-
ся проблемы и помогать не только си-
ротам  — жильё нужно и  инвалидам, 
и  другим  льготникам, и  погорельцам 
(в Ванино сгорел дом на 40 квартир).

Голодающие пока остались на  сво-
ём месте. Губернатор дал распоряжение 
оказать им медицинскую помощь, если 
потребуется.
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5–7 ИЮНЯ

Облачно, с прояснениями, ветер
северный, 0,6 м/с.
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8–9 ИЮНЯ

Ясно, ветер северо-восточный,
1,2 м/с.

+14 +15

+24 +25

10–11 ИЮНЯ

Облачно, с прояснениями, ветер
восточный, 0,8 м/с.

р

+14 +15

+23 +24

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ

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

Приамурские_ведомости

ОТВАЖНЫЙ БАХТИЁР УСМОУУ НОВ 

Историю о том, как мальчик про-
валился в колодец и обварился, 
наверняка слышал каждый ха-
баровчанин, а вот кто его спас — 

немногие. Мы решили поехать на ме-
сто ЧП, где произошёл этот несчаст-
ный случай, и  найти героя. Им ока-
зался Бахтиёр Усмонов — ученик 3 «А» 
класса школы № 23. Во дворе все зо-
вут его просто Баха. Он рассказал, что
произошло на  самом деле и  о  том,
что спасать малышей ему приходит-
ся часто.

Юнца мы застали в подъезде бара-
ка, он сидел со своим другом на лест-
нице — небольшого роста, с больши-
ми глазами. На вопрос: «Вы не знаете, 

как найти мальчика, который спас
ребёнка?», Баха, стесняясь, ответил:
«Это я».

— Мы играли со  Славой во  дво-
ре, возле люка, накрытого доской.
Он хотел перепрыгнуть колодец
и  не  подрассчитал  — нечаянно на-
ступил на деревяшку, поэтому про-
валился в кипяток, — рассказал Бах-
тиёр. — Я  сразу подбежал, нагнул-
ся, протянул мальчику руки и выта-
щил. Мне было совсем не страшно.

Оказавшись на поверхности, Сла-
вик заплакал, а  Бахтиёр бросился 
к  соседке, которая проходила ми-
мо. Женщина побежала за полотен-
цем накрыть мальчика. Баха понес-
ся к  родителям ребёнка, они тоже
живут рядом. Все собрались, вызва-
ли «скорую помощь». Сейчас там,
где произошло ЧП, ремонт, строи-
тели убрали люк и разрыли огром-
ную яму.

Мама Славы говорит, что ему
немножко получше.

Бахтиёр Усмонов учится в  3 «А»
классе школы № 23, в кадетском клас-
се, увлекается футболом, как его стар-
ший брат, и занимается в спортивной 
секции.

— Мне нравится ходить в  кадет-
ский класс. Мы там собираем и разби-
раем винтовку. Я уже стрелял из «Ка-
лашникова». Нормально стреляю,
люблю стрелять, — делится маль-
чик.— Нас учат ходить строевым ша-
гом, петь и танцевать вальс. Я хорошо
умею танцевать вальс.

Родители Баха, Муслима и  Ру-
стам Усмоновы сейчас живут не вме-
сте. Папа с двумя сыновьями два го-
да назад переехал к родственникам
в Россию, мама осталась в Таджики-
стане. Отец работает охранником 
в магазине рядом с домом.

— Мы уехали, потому что 
там была война, — рассказывает
третьеклассник. — Мы уже привык-
ли жить без мамы. Со старшим бра-
том сами умеем всё делать. Я могу
яйца приготовить, суп или сделать 
бутерброды. Полы мою и посуду.

Больше всего мальчик любит слу-
шать рэп. Его любимый певец  — 
Бахрэп, ролики которого Баха смо-
трит на Ютубе.

— Ещё я с братом люблю батл, мы
с ним соревнуемся. Я сочиняю сти-
хи и  читаю рэп на  двух языках, —
хвалится Баха.

По словам Бахтиёра Усмонова,
спасать мальчишек во  дворе ему 
приходится часто. Однажды ка-
кой-то малыш запутался в  верёв-
ках и  звал на  помощь. Баха распу-
тал, хотя это было долго и  трудно. 
А другой мальчишка как-то застрял
между плит гаража  — и  тут Бахти-
ёр помог.

— Когда я  вырасту, стану воен-
ным, потому что эта профессия
мне очень нравится, — сказал маль-
чик. — Я хочу защищать свою семью
и быть отважным!

Вот такие нынче герои нашего
времени!

Анна МОРОЗОВА.
Фото автора.

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

О ХАБАРОВСКИХ КИТАЙЦАХ

ВДальневосточной научной библи-
отеке (ДВГНБ) в  Хабаровске пе-
реводчик с китайского языка Ген-
надий Константинов представил 

свою новую книгу «Китайская диаспо-
ра в Хабаровске. 1858–1938». Труд напи-
сан в соавторстве с Виталием Ляшков-
ским. В книге более 300 фотографий.

— Эту книгу заказало Генеральное 
консульство КНР в  Хабаровске, — го-
ворит Геннадий Константинов.— Дело 
в том, что во Владивостоке уже вышла
подобная книга, она так и  называется 
«Китайская диаспора во  Владивосто-
ке» (авторы  — Дмитрий Анча и  Нел-
ли Мизь). Мне китайцы дали эту кни-
гу, но  я  её даже читать не  стал, поли-
стал и  писал своё. Сначала мне дали
на работу полгода, потом год — я напи-
сал, а они её два года потом «мурыжи-
ли» в Китае. И сказали, что оплата будет

зависеть от  отношения учёных Китая
к этому труду. В общем, два года они её
просматривали и… сказали, что много 
там того, что описывает Китай слабым 
(это касается Ихэтуаньского [боксёр-
ского] восстания в 1899–1901 годах, по-
ставившего цель изгнать иностранцев
из  государства; и  как сказал Приамур-
ский генерал-губернатор Николай Гро-
деков, посылая войска в Китай для ус-
мирения восставших, для снятия осады
с Харбина и чтобы отогнать их от Бла-
говещенска: «мы 200 лет жили с китай-
цами в  мире, прошу применять ору-
жие в  крайне необходимых случаях»),
что китайцы были грязными в то время
(действительно, помыться было негде), 
и это (последнее) я потом убрал.

Автор говорит, что показал особую
роль китайцев в Русско-японской войне 
(1904–1905), когда они помогали нашим 

воинам строить укрепления, они же бы-
ли и разведчиками, за что многие были
казнены японцами.

Большую роль автор уделил китай-
ско-хабаровскому купцу, русскому под-
данному Тифонтаю (1849–1910), одно-
му из  главных снабженцев нашей ар-
мии в  Русско-японскую войну, когда 
тот возил на  своих судах снабжение 
в Порт-Артур (Люйшунь).
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 ФОТОФАКТ 
Сквер «300 лет российской

полиции» открыли в  Хаба-
ровске. Он расположен на Ус-
сурийском бульваре, вблизи 
здания УМВД России по  Ха-
баровскому краю. Культур-
ным объектом стал памятный
мемориал, посвящённый со-
трудникам органов внутрен-
них дел.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2019                                                                268-р

О внесении изменения в  распоряжение 
Губернатора Хабаровского края от 22 фев-
раля 2019  г. №  57-р «Об  установлении
на  территории Хабаровского края особого 
противопожарного режима» 

В целях обеспечения пожарной безопасности,

в соответствии с Федеральным законом от 21 де-

кабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», постановлением Губернатора Хабаровского 

края от 10 июля 2007 г. № 102 «О порядке уста-

новления на территории Хабаровского края осо-

бого противопожарного режима»:

1. Внести изменение в  распоряжение Гу-

бернатора Хабаровского края от  22  февраля 

2019 г. № 57-р «Об установлении на территории 

Хабаровского края особого противопожарного 

режима», дополнив пунктом 11  следующего со-

держания:

«11. Установить с  1  июня 2019  г. на  терри-

ториях Верхнебуреинского, Комсомольского,

Николаевского, имени Полины Осипенко, Сол-

нечного, Ульчского муниципальных районов

особый противопожарный режим до  особого

распоряжения.».

2. Комитету по  информационной политике

и массовым коммуникациям Правительства края

обеспечить опубликование настоящего распоря-

жения в  одном из  официальных периодических

изданий, определенных Законом Хабаровского 

края от 31 июля 2002 г. № 48 «О порядке офи-

циального опубликования и  вступления в  силу 

законов Хабаровского края и иных нормативных 

правовых актов Хабаровского края».

Губернатор С. И. Фургал 



4 5 ИЮНЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    21 (8157)СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ 

Плата за  содержание жилья, су-
щественная часть наших ежеме-
сячных расходов, не  регулиру-
ется государством. Если тарифы 

на коммунальные услуги — горячую 
и  холодную воду, тепло, электриче-
ство и газ устанавливаются комитетом 
по  ценам и  тарифам правительства 
края, то эта статья расходов утвержда-
ется собранием собственников. С по-
дачи управляющих компаний.

И тут возникает парадоксаль-
ная ситуация — обслуживание одно-
го квадратного метра жилья в  двух 
одинаковых домах может стоить 
от 20 до 60 рублей. Почему это проис-
ходит и  как изменить ситуацию, мы 
говорим с заместителем министра 
ЖКХ Хабаровского края Еленой 
Костенко.

— По поручению губернатора края, 
который обратил внимание на такой 
резкий разброс платежей, мы анали-
зируем сложившиеся тарифы, пы-
таясь понять, сколько  же сегодня 
на  самом деле стоит минимальный, 
но  обязательный набор услуг по  со-
держанию многоквартирного дома, — 
говорит Елена Костенко. — Из чего он 
складывается.

В минЖКХ посмотрели сайты 
некоторых управляющих компаний, 
но  не  обнаружили конкретных дан-
ных, той самой калькуляции, кото-
рая должна быть доступна собствен-
никам, чтобы те понимали, за что они 
платят. Что в их доме сделано и сколь-
ко это стоит. Итогом подобного анали-
за станут практические рекомендации 
собственникам по разным типам до-
мов с учётом года их постройки, ны-
нешнего состояния. Оказывается, сде-
лать подобные расчёты не так сложно.

Есть три большие группы затрат.
Первое — это управление домом.
У управляющей компании есть ап-

парат, который организует всю рабо-
ту, в  частности, заключает договоры 
с ресурсоснабжающими организация-
ми — поставщиками воды, тепла, газа, 
с теми, кто вывозит мусор, обслужива-
ет лифты и прочее.

Второе  — обслуживающий персо-
нал. Это слесари, уборщицы, дворни-
ки, которые должны регулярно полу-
чать зарплату.

Третья большая составляющая пла-
тежа — собственно текущий ремонт.

Если УК следит за домом, это вид-
но сразу.

— К примеру, есть в  Хабаровске 
Первый микрорайон, где стоят стан-
дартные пятиэтажные панельки, по-
строенные в  60-е годы, — говорит 
Елена Костенко. — Заходишь в  один 

дом — подвал сухой, крыша не течёт, 
на  лестничных площадках чистота 
и порядок. В другом можно наблюдать 
прямо противоположную картину  — 
сырость, грязь, внутридомовые систе-
мы давно никто не менял. Чтобы при-
вести всё в порядок, нужны немалые 
деньги. Наша задача — сделать расчё-
ты и показать людям, что квадратный 
метр в  Первом микрорайоне должен 
стоить, к примеру, 20 или 30 рублей.

Но, с  другой стороны, чтобы лю-
ди платили одинаково, надо привести 
дома в благообразное состояние. Ина-
че никто не  согласится прийти туда 
на такие деньги.

Так вот, управленческие расходы 
с сантехниками, уборщицами и двор-
никами, пожарной безопасностью, со-
держанием аварийно-диспетчерской 
службы  — величина понятная. Это 
стандартные затраты, которые нетруд-
но посчитать. То есть работы индиви-
дуальные, они определяются желани-
ем собственников и их возможностями 
платить. Что люди хотят видеть в сво-
ём доме? Что, по  их мнению, нужно 
сделать в ближайший год, два, десять 
лет? Это предмет для обсуждения.

Часто люди жалуются, что УК в до-
ме ничего не делает, у управляющей 
компании — свои претензии. Пять лет 
собственники не дают согласие на по-
вышение тарифа, между тем стои-
мость строительных материалов, ус-
луг растёт, плюс зарплата, которую 
надо повышать. Поэтому, извините, 
всё делаем по минимуму.

То есть, недовольны все.
— Когда вам говорят, что денег нет, 

а потому мы ничего делать не будем, 
это не ответ, — уточняет Елена Костен-
ко. — Значит УК плохо работает с соб-

ственниками. Она не  смогла объяс-
нить людям, куда она тратит их день-
ги, убедить платить больше, чтобы, 
скажем, подготовиться к зиме. А у нас 
два состояния — мы или в зиме, или 
готовимся к ней. Управляющая компа-
ния, которая занимается своим бизне-
сом, просто обязана выполнять мини-
мальный перечень работ.

Другие жильцы говорят, дескать, 
тариф у  нас приличный, но, глядя 
на подъезды и двор, этого не скажешь. 

Нас это не устраивает.
— С людьми надо честно разгова-

ривать, — считает Елена Костенко. — 
На улице «Рабочий городок» в районе 
Дальэнергомаша  — новая, но  стан-
дартная застройка. Но смотришь, в од-

ном ТСЖ во  дворе есть всё: детская 
и  спортивная площадки, мягкое по-
крытие и даже красивые лавочки с на-
весами, а  в  другом  — в  лучшем слу-
чае клумба с цветами. В этом — всё от-
ношение к тому пространству, в кото-
ром люди живут. Да, в первом случае 
люди платят больше. Зачем? В  част-

ности, чтобы участвовать в городских 
конкурсах по  благоустройству. Вне-
ся, к примеру, 300 тысяч рублей, дом 
может получить миллион от  мэрии 
на обустройство своего двора.

Безусловно, не  всюду жильцы го-
товы так тратиться. И  тут понятно 
желание управляющих компаний 

экономить, чтобы их тариф не казал-
ся людям столь разорительным. Есть 
соблазн удешевить ремонт за  счёт 
применения недорогих материалов. 
Но  надо понимать, что существу-
ют строительные нормы. Так, отде-
лочные материалы не должны быть 
пожароопасными или токсичны-
ми. Нельзя использовать в  отделке 
самый дешёвый материал, если он 
не обеспечивает безопасность.

— Недавно в  Хабаровске загоре-
лась недостроенная высотка в  са-
мом центре города, — говорит Еле-
на Костенко. — За  минуту вспыхну-
ло несколько этажей. Хорошо, что 
там пока не  живут люди. Наверня-
ка обшивка не  соответствует совре-
менным требованиям. Но были при-
меры в Хабаровске, когда воспламе-
нились панели в жилом доме. Безо-
пасность тоже стоит денег.  На  этом 
нельзя экономить.

Тарифы, которые, в  конце кон-
цов, будут предложены собственни-
кам, основаны на методических реко-
мендациях, утверждённых Минстро-
ем России. К  осени, когда начнутся 
ежегодные собрания собственников, 
на  которых они будут определять 
размер платы на  содержание жилья 
в  следующем году, экспертная груп-
па выдаст рекомендации, что, где 
и  сколько стоит. Своеобразный ори-
ентир для жильцов. А вот если ваши 
пожелания и  представления о  ком-
форте простираются дальше обыч-
ной штукатурки и побелки в подъез-
де — это уже за дополнительную пла-
ту. Если вы хотите кафель в подъезде, 
то дороже.

Вся эта оценочная работа пред-
принята ещё и  для того, чтобы по-
нять, насколько объективно негатив-
ное отношение к управляющим ком-
паниям, которое сложилось в обще-
стве. Они реально завышают тарифы 
и не отрабатывают свои деньги или 
мы предвзято к ним относимся?

Но уж если вы, дорогие собствен-
ники, голосуете за тариф, будьте до-
бры платить за всё, что вы выбрали. 
Иначе красивые картинки, а они бу-
дут прилагаться к расчётам по всем 
типам домов, так и останутся несбы-
точной мечтой.

Елена ИЩЕНКО.  
Фото Сергея Балбашова. 

СКОЛЬКО СТОИТ КОМФОРТ В ДОМЕ?

ЧТОБЫ ЛЮДИ ПЛАТИЛИ 

ОДИНАКОВО, НАДО ПРИВЕСТИ 

ДОМА В БЛАГООБРАЗНОЕ 

СОСТОЯНИЕ.
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По статистике один житель Хаба-
ровского края за  год съедает ки-
лограмм мёда. Учитываются и  за-
ядлые медоеды, и те, кто это лаком-

ство никогда в рот не брал. Другое дело, 
что мёд настоящий теперь не в каждом 
магазине сыщешь. Прилавки заставле-
ны медовыми продуктами на  основе 
сахара, которые зачастую стоят в разы 
дороже, чем та самая натуральная суб-
станция, которая несёт в  себе сплош-
ную пользу, в отличие от суррогатов.

Рядовой потребитель скорее всего 
и  не  заметит подмену. Но  есть люди, 
для которых мёд  — смысл жизни. Это 
пчеловоды, по-русски — бортники. Они 
изучают древнюю науку пестования 

пчёл, чтобы те несли самый правиль-
ный мёд, и  готовы передавать знания 
дальше, следующим поколениям.

В принципе, несмотря на повальное 
увлечение высокими технологиями, 
среди молодых людей находятся жела-
ющие продолжать традиции, получать 
ценнейший продукт от  живой приро-
ды. Но юный пыл охлаждают слишком 
плотные препоны на  пути к  достиже-
нию цели и  призрачные перспективы 
выгоды от  современных условий для 
пчелобизнеса.

В прошлом году активисты традици-
онного, без обмана, бортничества нача-
ли объединяться в  «Союз пчеловодов 
Хабаровского края». Сегодня в  его ря-
дах уже более 250 человек. На днях они 
встретились с представителями краево-
го правительства, чтобы донести до вла-
сти свои чаяния, поскольку собствен-
ными силами пчеловодам традицион-
ный промысел уже не потянуть.

Наиболее активно взаимодейству-
ют с  властью пчеловоды Хабаровско-
го и  Вяземского районов. В  этом году 
краевой минсельхоз «наводит мосты» 
ещё с Бикинским и им. Лазо районами, 
где производят четверть всего объема 
мёда. Речь о грантах из бюджета, под-
час довольно крупных. Но наши борт-
ники их почти не берут.

Почему  — понятно и  без объясне-
ний. Подавляющее большинство пче-
ловодов в крае сегодня — люди пенси-
онного возраста, которые с  большим 
воодушевлением вспоминают надёж-
но организованные процессы разведе-
ния пчёл и  реализации мёда в  СССР 
и до сих пор не могут приспособиться 
к  реалиям рыночной экономики. Тог-
да в крае в 13 совхозах жили 100 тысяч 
пчелосемей, ещё столько же — на лич-
ных пасеках.

Сейчас, по  официальным дан-
ным, всего 12,5  тыс. пчелосемей дают 
540 тонн мёда в год.

Между тем, бортников, оформивших 
свой бизнес различными способами — 
как крестьянско-фермерское хозяйство, 
семейную животноводческую ферму 

или объединившихся с коллегами в ко-
оператив, сегодня в крае готовы поддер-
живать деньгами  — до  70  млн рублей 
в одни руки!

По словам начальника управления 
модернизации агропромышленного 
комплекса краевого минсельхоза Алек-
сандра Рог-Кустова, гранты выдают глав-
ным образом для того, чтобы законно 
трудоустроить работников малых форм 
предпринимательства, в том числе пче-
ловодов. Каждую штатную единицу (ра-
ботника) оценивают в полтора миллио-
на рублей, которые государство возвра-
щает себе в виде налогов от пчеловодов 
за пять лет действия гранта.

По сути, предлагают просто вывести 
из «тени» в правовое поле тех помощни-
ков, которые и так работают на пасеках. 
При этом никто не запрещает нанимате-
лям самим определять размер зарплаты 
и штатное расписание (пчеловодство — 
труд сезонный), лишь бы не ниже МРОТ.

Однако опытные бортники пережи-
вают, что не  сумеют оформить необхо-
димые документы. В  ответ специали-
сты минсельхоза предлагают исчерпы-
вающие консультации по оформлению 
любого вида материальной поддержки 
от государства, лишь бы пчеловоды при-
шли за деньгами.

В крае гранты охотно берут начи-
нающие животноводы. Только с  нача-
ла 2019 года 91 миллион грантовых ру-
блей получили 7  новых «молочников». 
В минсельхозе уверяют, что могут полу-
чать из федерального бюджета и больше 
денег, лишь бы их брали.

Что же касается молодых и перспек-
тивных пчеловодов, которые были  бы 
готовы стать медовыми стартаперами, 
то их почти нет. Старшее поколение по-
дозревает, что таким образом скоро пче-
ловодство в крае вымрет естественным 
путем. Желающие есть, но  выкормить 
пчёл и продать мёд — сейчас больше мо-
роки, чем выгоды.

А ещё теперь натуральный мёд при 
засилье более обласканных маркетингом 
суррогатов резко падает в цене. К приме-
ру, у пчеловодов Хабаровского края его 
берут на реализацию по 100–130 рублей 
за килограмм. Они с завистью наблюда-
ют, как ушлые продавцы привозных ме-
довых продуктов торгуют ими на ярмар-
ках по 1300–1800 рублей за литр.

— Дорожает и упаковка, — сетует гла-
ва союза Валерий Шубакин. — Одна бан-
ка стоит 20 рублей, этикетка пять, а ещё 
недавно были 9 и 1,5 рубля.

На днях в  крае появится ещё один 
вид материальной поддержки начина-
ющих фермеров — «Агростартап», кото-
рый предусматривает выдачу грантов 
до  трёх миллионов рублей. В  этом го-
ду на это заложено 24 млн рублей. Что-
бы получить деньги, надо быть све-
жесозданным (в  2019  году) крестьян-
ско-фермерским хозяйством и не брать 
ранее никаких других грантов по линии 
минсельхоза.

Правда, деньги будут предоставлены 
на  условии софинансирования  — 90% 
даёт государство и  всего десять ферме-
ру придётся вложить самому. Причём 
не обязательно брать сразу три милли-
она, можно меньше. Главное  — заранее 
подсчитать, сколько надо денег на раз-
витие своего хозяйства, предоставить 
в  минсельхоз бизнес-план, создать два 
рабочих места и  проработать следую-
щие пять лет.

Главной проблемой местные бортни-
ки считают повальную вырубку липы. 
Лесозаготовители манкируют ограниче-
ниями по местам рубок, а ещё косят ме-
доносы у дорог и ручьев, там, где ближе 
подъехать тракторам и удобнее распола-
гаться пасечникам.

Особенно сложно приходится вла-
дельцам кочевых пасек. За  сезон они 
должны переместиться по тайге несколь-
ко раз, чтобы пчёлам хватило медоносов 
наполнить ульи.

В последние годы, говорят пчело-
воды, к  липовым зарослям приходит-
ся мотаться по  тайге за  сотни киломе-
тров от ближайшей деревни. Можно бы-
ло бы организовать стоянки в охранных 
зонах, закрытых от рубок, но там по за-

кону нельзя построить даже летний са-
райчик. А  бросать ульи посреди тайги 
и дожидаться урожая дома опасно. Те же 
лесорубы могут прийти, вдоволь пола-
комиться, а  заодно и  разорить бесхоз-
ную пасеку.

Ярым защитником лип от пчёл в Ха-
баровске выступает «Опора России». Её 
представитель на  конференции всяче-
ски успокаивал бортников — мол, не на-
до включать этот вид в список особо цен-
ных, много его в лесах. А у лесозаготови-
телей и так одни ограничения — рубить 
в строго отведённых местах и сажать мо-
лодняк на смену. Вероятно, так и посту-
пают ответственные лесорубы. А другие?

Пчеловоды ходят по тайге своими но-
гами и собственными глазами видят, что 
происходит на самом деле, а не только 

в ведомственных отчётах и законных ак-
тах. Они считают: если срочно не при-
нять радикальные меры, то через 2–3 го-
да вместе с  липами в  крае закончится 
и липовый мёд.

Между тем, липовый нектар — лидер 
медового рейтинга по  содержанию по-
лезных для организма человека веществ. 
А  дальневосточная пчела считается са-
мой здоровой в стране.

В крае уже провалился эксперимент 
с завозом пчёл из Сибири и других реги-
онов — у каждой свои болячки.

Много проблем скопилось у  хаба-
ровских бортников. Например, требо-
вание оформить кадастровый паспорт 
за  40–60  тысяч рублей на  участок под 
пасеку, который может не  пригодить-
ся по природным условиям. А за кочёв-
ки»в прошлом году вообще штрафовали. 
Хотя кому мешает десяток ульев во глу-
бине тайги, если хозяин не  устраива-
ет лесные пожары и  не  рубит на  дро-
ва ценные породы деревьев, чем вовсю 
промышляют лесные браконьеры из го-
да в год?

Наши пчеловоды с  завистью смо-
трят на соседнее Приморье. Там зареги-
стрировано 8  тысяч пчеловодов (у  нас 
от  силы 500 человек), 1,2 млн гектаров 
лип отдыхают в  зоне покоя, а  мёд по-
ставляют в 7 стран и за кочевки по тайге 
не штрафуют.

Главным итогом почти трёхчасового 
совещания, где пчеловоды эмоциональ-
но и подробно делились своими опасе-
ниями, а  представители власти выска-
зывали полное одобрение поддержке 
отрасли, стало решение поставить са-
мые острые вопросы перед губернато-
ром края на ближайшем профильном за-
седании. Среди них — создание рабочей 
группы из активных пчеловодов и гос-
чиновников, разработка «дорожной кар-
ты» оставшихся в тайге медоносов, кото-
рую готов составить ДальНИИЛХ.

Елена РОМАНОВА.

МЕДОВЫЙ СТАРТАП 
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Сейчас в  Хабаровском крае, по  официальным данным, всего 

12,5 тыс. пчелосемей, которые дают 540 тонн мёда в год. А во вре-

мена СССР было 100 тысяч пчелосемей в совхозах края, ещё столь-

ко же — на личных пасеках.

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД 

ПРИ ЗАСИЛЬЕ БОЛЕЕ 

ОБЛАСКАННЫХ 

МАРКЕТИНГОМ СУРРОГАТОВ 

РЕЗКО ПАДАЕТ В ЦЕНЕ.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

ПЧЕЛА СЧИТАЕТСЯ САМОЙ 

ЗДОРОВОЙ В СТРАНЕ.
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Хабаровский рыбовод Анатолий Ба-
бешко около десяти лет пишет кон-
тролирующим и надзирающим ор-
ганам письма с  требованием вос-

становить полносистемное прудовое 
рыборазводное хозяйство, которое из-за 
бесхозяйственности пересохло, заросло 
травой и кустарниками… Но виновных 
до сих пор не могут найти!

Последнее письмо Анатолий Бабеш-
ко написал руководителю Амурской бас-
сейновой природоохранной прокурату-
ры Александру Саблину. Заявитель про-
сит провести проверку в  соответствии 
Федерального закона «О  противодей-
ствии коррупции»… Но на положитель-
ный результат он не надеется. Почему?

Анатолий Бабешко рассказывает, что 
долгие годы на  его жалобы попросту 
не реагировали, а между тем за это время 
полносистемное рыбоводное хозяйство 
«Биксур» в Хабаровском районе (земель-
ный участок сельскохозяйственного це-
левого назначения в  751  га с  кадастро-
вым № 27:17:402601:383, в 15 км от с. Ела-
буга и  в  98  км от  Хабаровска) пришло 
в упадок.

Он уверен, что сеть каналов и  дамб 
с  перепускными шлюзами  — боль-
шое гидротехническое сооружение, 
площадью рыбохозяйственных водое-
мов в 626,8 га, которое могло бы давать 
до 800 тонн товарной рыбы (белорыби-
цы) в  год,  — угроблено чиновниками, 
а  точнее, тем бюрократизмом, который 
они развели. В итоге: гидротехнические 
сооружения пришли в негодность, пру-
ды заросли травой и заплыли тиной.

Наш герой  — бывший моряк рыбо-
промыслового флота СССР, работал в си-
стеме крайрыбакколхозсоюза Хабаров-
ского края — когда-то одного из первых 
производственников рыбной отрасли 
СССР, и знает, как и чем живет рыбная 
отрасль.

Поэтому не  просто говорил и  пи-
сал о возможностях товарного рыбовод-
ства в  Хабаровском крае, он готов был 
на  деле доказать  — как надо использо-
вать подобные гидросооружения и  вы-
ращивать там рыбу. Но, похоже, это 
никому не было интересно.

Так, на  основании предварительных 
согласований, Анатолий Бабешко обра-
тился к разработчикам так и незаработав-
шего рыбоводного хозяйства «Биксур» — 
«Дальколхозрыбпроекту» Министерства 
рыбного хозяйства СССР (в  настоящем 
времени ООО «Дальрыбпроект»)  — 
с просьбой выдать рабочую проектную 
документацию на  рыбоводные пруды. 

И получил ее. Что же там планировали?
Выяснилось, что земельный участок 

в  Хабаровском районе с  кадастровым 
номером 27:17:402601:383 образовывался 
(формирование и строительство шло по-
этапно с 70-х по 1982 год) в соответствии 
со  строительными нормами отвода зе-
мель для предприятий рыбного хозяй-
ства (СН 455—73 от 29.12.1973 г.), разрабо-
танными Государственным институтом 
по  проектированию рыбоводно-мелио-
ративных и гидротехнических сооруже-
ний прудовых рыбоводных хозяйств, со-
гласованных с Минсельхозом и Гослес-
хозом СССР.

Но вот это рыбоводное хозяйство 
под названием «Биксур» (действовало 
с  1994  по  2009  гг.)  — по  объективным 
причинам существовало только на бума-
ге. В конце концов, управление федераль-
ной налоговой службы по Хабаровскому 
краю в 2009-м признало «Биксур» бездей-
ствующим и исключило его из ЕГРЮЛ. 
А  постановлением главы администра-
ции Хабаровского района от 18.11.2009 г. 
за № 3534 право постоянного пользова-
ния «Биксуром» земельным участком 
с кадастровым № 27:17:402601:383 — бы-
ло прекращено.

Именно с 18 ноября 2009 года земель-
ный участок сельскохозяйственного на-
значения, с  разрешенным использова-
нием для ведения рыборазводного хо-
зяйства как единого имущественного 
комплекса,  — полносистемное прудо-
вое рыборазводное хозяйство — оказал-
ся в  фонде перераспределения земель 
и в распоряжении администрации Хаба-
ровского района. А что же дальше? Заве-
лась ли в прудах рыба?

— По поручению тогдашнего гла-
вы администрации района В. А. Алеш-
ко председателем комитета по  управ-
лению имуществом и  экономике рай-
она В. В. Скигиной была организована 
выездная комиссия, которую возглавил 
начальник отдела по  землепользова-
нию и арендным платежам администра-
ции района В. Ю. Шестаков, при уча-
стии главы администрации села Елабуга 
и представителей рыборазводного ком-
плекса, — рассказывает рыбовод Бабеш-
ко. — Так они отреагировали на мое об-
ращение в адрес главы района. — И про-
должает: — При обследовании производ-
ственной территории хозцентра рыбхоза 
«Биксур» мы обнаружили частный двух-
этажный дом. Охранник этого строе-
ния нам пояснил, что это гостиница 

общественной охотничьей организа-
ции. Членам выездной комиссии я сооб-
щил, что по документам купли-продажи 
этот жилой дом общей площадью 0,3 га 
числится в селе Елабуга на ул. Озерная, 
№ 1, т. е. за 15 км отсюда, но почему-то 
материализовался в границах производ-
ственной территории рыбхоза?. . 

А потом нашлось более раннее рас-
поряжение главы Хабаровского района 
от 22 апреля 2003 г. № 291-р «Об органи-
зации на территории земельного участ-
ка памятника природы краевого значе-
ния «Утиный дом».

По информации, предоставленной 
прокуратурой Хабаровского края, в  со-
став «Утиного дома» входили четыре во-
доема с  общей площадью зеркала во-
ды более 158 га, разделенных дамбами, 
где была сеть дренажных каналов с пе-
репускными шлюзами в бетонных пло-
тинах, образующих единый гидрологи-
ческий комплекс. Фактически, «Утиный 
дом» появился в центральной части ги-
дротехнического сооружения рыбхоза! 
Казалось бы — раздолье для птицы!

Но этот «Утиный дом» приказал долго 
жить. Постановлением губернатора Хаба-
ровского края от 12.03.2015 г. № 12 распо-

ряжение «Об организации на территории 
рыбхоза памятника «Утиный дом» — бы-
ло упразднено, сам «Утиный дом» в итоге 
оказался без уток и рыбы.

Между тем, при создании в  2003  го-
ду памятника «Утиный дом» на террито-
рии рыбхоза «Биксур» предполагалось, 
что он (памятник) будет выполнять роль 
буферной зоны близ расположенного го-
сударственного заказника «Бобровый», 
т. к. здесь проходит единственная дам-
ба рыбхоза, она же — дорога, по которой 
можно подъехать практически к  пяти 
частным капитальным строениям, рас-
положенным в водоохранной зоне реки 
Немпта (заказник «Бобровый»).

По поручению краевой прокуратуры 
края, с привлечением инспекторов глав-
ного контрольного управления прави-
тельства Хабаровского края, с  выездом 
на место, установлено, что, действитель-
но, в водоохранной зоне р. Немпта, в гра-
нице государственного заказника «Бо-
бровый», расположены 5  капитальных 
строений. Владелец их не установлен…

По результатам проверки Хабаров-
ским межрайонным природоохран-
ным прокурором тогдашнему министру 
природных ресурсов края В. М. Шиха-
лёву внесено представление об  устра-
нении нарушений законодательства 
об  особо охраняемых природных тер-
риториях, в  котором поставлен вопрос 

о реализации полномочий по иниции-
рованию в судебном порядке рассмотре-
ния вопроса о сносе незаконно возведен-
ных построек. Но где теперь все эти чи-
новники? А где дома?

Представитель рыборазводного ком-
плекса, бывший директор рыбопитом-
ника «Корсаковский» В. Г. Бекетов обра-
тился в  управление Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю с просьбой про-
верить, как использовались земли сель-
хозназначения «Биксура». Ведь согласно 
информации, предоставленной мини-
стерством природных ресурсов Хабаров-
ского края на  запрос управления Рос-
сельхознадзора, в 2008 году на террито-
рии рыбхоза даже производился некий 
ремонт перепускных шлюзов на голов-
ном, выростном и  нагульных прудах, 
проведены работы и  по  текущему ре-
монту дамб рыбхоза.

Должностными лицами управления 
осуществлен выезд на  территорию зе-
мельного участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
27:17:402601:383 и составлен акт обследо-
вания недвижимого имущества.

Оказалось, что «в  период 
с 2003 по 2012 гг. существования памят-
ника «Утиный дом» на территории рыб-
хоза  — более 400  га нагульных и  вы-
ростных прудов рыбхоза «Биксур» обе-
звожены из-за отсутствия перепускных 
заслонок, регулирующих уровень во-
ды в прудах (демонтированы, в колод-
цах отсутствуют), а  ложе водоемов  — 
заросло кустарником, что и  привело 
к  гибели рыбных запасов. Бесхозный 
с  2009  года головной пруд  — водохра-
нилище № 1 площадью 255 га рыбхоза 
«Биксур» — находится в аварийном со-
стоянии из-за промоины в разделитель-
ной дамбе (в  районе рыбоуловителя), 
обезвоживается и  заиливается. Водоот-
водящий канал зарос кустарником, за-
вален хламом».

— Во все структуры власти я сообщал, 
что с 2009 года земля и недвижимое иму-
щество — гидротехническое сооружение 
рыбхоза «Биксур» — является бесхозным 
имуществом, приходит в негодность из-
за отсутствия балансовой принадлежно-
сти, строения и  оборудование хозцен-
тра рыбхоза незаконно демонтирова-
лись неизвестными лицами и за бесце-
нок продавались в  2003—2008  гг., а  это 
ведь хищение госимущества?! При этом 
земельный участок был в распоряжении 
и фонде перераспределения земель ад-
министрации Хабаровского района, — 
говорит Анатолий Бабешко. — И только 
в  2017  году он был поставлен на  када-
стровый учет.

Но самое главное, как убежден рыбо-
вод Бабешко, какие-либо акты о консер-
вации или ликвидации главного объек-
та  — земельного участка сельхозназна-
чения и его недвижимого имущества — 
полносистемного рыборазводного 
хозяйства  — гидротехнического соору-
жения — по текущее время (2019 г.) от-
сутствуют. А раз оно существует — поче-
му не работает? А раз не работает, то кто 
его привел в негодность? Вот эти вопро-
сы пока остаются без ответов…

Константин ПРОНЯКИН.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПРАВОМ ПЕРЕПИСКИ

Рыбохозяйственные 

водоемы, которые 

могли бы давать 

до 800 тонн 

товарной рыбы  

(белорыбицы) 

в год, — угроблены 

чиновниками, 

а точнее, тем 

бюрократизмом, 

который они 

развели.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
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Судебные приставы составили пор-
трет среднестатистического али-
ментщика. В основном это вполне 
благополучные люди трудоспо-

собного возраста. Должнику-мужчине 
в среднем 35–47 лет, женщине — 30–40. 
У них есть постоянная работа и иму-
щество, которое можно арестовать 
в пользу оставленного ребёнка.

Тем не  менее, по  наблюдениям 
старшего судебного пристава отде-
ла взыскания алиментных плате-
жей по Хабаровску и Хабаровско-
му району Юлии Холодовой, среди 
её подопечных больше уклонистов, 
чем ответственных плательщиков.

Хотя, казалось бы, законодатель сде-
лал всё для того, чтобы «передумав-
ший» жить в семье родитель особо фи-
нансово не пострадал после расторже-
ния брака.

Это в  советские времена все полу-
чали фиксированные зарплаты через 
государственные бухгалтерии, и  али-
менты уходили детям мимо роди-
тельских кошельков автоматически. 
Четверть дохода за  одного ребёнка, 
треть — за двоих, 50 процентов за тро-
их и  более. Теперь  же часто основ-
ной доход получают в  «конвертах», 
а то и вовсе не оформляют официаль-
ное трудоустройство. Конечно, закон 
пытается вернуть существующее по-
ложение дел в правовое поле, но мы 
живём в реальном мире и знаем, что 
обходных путей ещё много.

Так что большинство разведённых 
матерей в общем смирились с тем, что 
могут дождаться лишь несколько ты-
сяч рублей в месяц от отцов своих де-
тей. Пусть даже эти отцы приезжают 
в  суд по алиментам на дорогих ино-
марках и  приходят в  брендовой оде-
жде, а  в  соцсетях постят фотографии 
с  экзотических курортов. Не  дока-
жешь существование иных источни-
ков дохода у  бывшего  — расти детей 
на собственные средства!

При таком положении почти ис-
ключением из правил воспринимают-
ся истории отцов, которые исправно 
обеспечивают своих детей от  преды-
дущих браков, ещё добавляют сверху 
по потребностям.

Кажется неестественным с  точ-
ки зрения природы, но  почти чет-
верть алиментщиков в  Хабаров-
ском крае и  ЕАО  — матери. Под на-

блюдением приставов 3293  жен-
щины. Многие из  них так  же 
прячутся от  материнского долга, как 
и  более привычные обществу злост-
ные неплательщики-мужчины.

Среди перманентных должников 
полно как маргиналов, живущих у те-
плотрасс, так и тех, кто вполне сносно 

зарабатывает, как сказали бы раньше, 
живёт на «нетрудовые доходы».

Приставы говорят, что такой образ 
существования не освобождает от дол-
га перед своим ребёнком.

Причем рассчитываются алименты 
в таком случае даже не от минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ), 
а  из  средней зарплаты по  России, ко-
торая раза в  два выше. Другое дело, 
что взыскать с такого должника обыч-
но нечего.

— Пусть идёт в детдом, зато ему по-
том квартиру дадут, — рассуждают ма-
тери, снимающие с себя и воспитатель-
ную, и материальную ответственность 
за произведённого на свет человека.

Известно, что подобные учрежде-
ния выращивают детей с  психологи-
ческими особенностями, которые ус-
ложняют адаптацию в  «свободной» 
взрослой жизни. Так что отдельная 
квартира здесь сомнительный бонус.

Очевидцы такого социального жи-
лья рассказывают, что подросшие си-
роты по  привычке сбиваются в  стай-
ки на своих персональных квадратных 
метрах и, ошалев от  внезапной бес-
контрольности, пускаются во все вред-
ные привычки, а там и до криминала 
недалеко.

Самым действенным способом 
вытрясти из  должника алименты ста-
бильно остаются жесткие ограничения 
по распоряжению своим имуществом, 
ограничение в  специальном праве 
(на управление автомобилем) и запрет 
выезда за границу.

Листаем исполнительные произ-
водства: хабаровчанин за пять лет на-
копил долг почти на миллион рублей. 
Платил какие-то копейки, оправдыва-
ясь, что нет достойного заработка. За-
то, когда ему закрыли выезд на  ку-
рорт с новой семьёй, нашёл всю сумму 
за считанные дни.

Много примеров, когда автомобиль 
для человека оказывается не  только 
средством передвижения, но и гораздо 
большей ценностью, чем собственный 
ребёнок. После ареста «Ленд Крузера» 
или «Мерседеса» отцы в течение деся-
ти дней, как по  волшебству, находят 
кто 236 тысяч рублей, а кто и 796 тысяч.

Лишь потому, что по истечении сро-
ка их машины подлежат принудитель-
ной продаже в счёт алиментов.

Впрочем, некоторых и  уголовная 
ответственность не пугает, а иных да-
же привлекает. Алиментщики из  ко-
лодцев сами просят приставов: от-
правьте в  тюрьму, там и кров, и  еда, 
и работать не надо.

— С годами наказания для непла-
тельщиков алиментов не  растут, 
а  я  считаю, надо пожёстче, — гово-
рит Юлия Холодова. — С появлением 
в июне 2016 года поправки о «послед-
нем шансе», когда должнику, после 
применения всех административных 
мер, даётся ещё два месяца «на поду-
мать» перед возбуждением уголовно-
го дела, в Хабаровске не было ни од-
ного приговора с  реальным сроком 
заключения, только принудительные 
работы.

С одной стороны, это хорошо  — 
хоть понемногу, в  каждом случае 
индивидуально, но  должник начи-
нает платить. А  с  другой  — если  бы 
законом эти жалкие 500–1000  ру-
блей в  месяц не  воспринимались, 
как настоящие алименты, и  чело-
век знал, что, не обеспечивая ребён-
ка по  полной, сядет в  тюрьму и  по-
лучит клеймо уголовника на  всю 
оставшуюся жизнь, то  и  платил  бы 
по справедливости.

За соблазнительной дешевизной 
МРОТа (кстати, по сумме он пример-
но равен прожиточному минимуму 
на  одного человека) зачастую скры-
ваются вполне благополучные и  да-
же хорошо обеспеченные отцы. Вла-
дельцы бизнесов просто рисуют се-
бе в  трудовой книжке и  бухгалтер-
ской отчётности низшую должность, 
а  имущество и  фирмы записывают 
на родственников. И здесь умудряют-
ся сэкономить  — «трудоустраивают» 
себя на  полставки и  платят на  свое-
го (!) ребёнка рублей пятьсот в месяц.

В этой бесконечной долговой тяго-
мотине изредка случаются поистине 
чудеса. Одно из самых запомнивших-
ся приставам произошло в центре Ха-
баровска. Безработный отец-пьяница 
десять лет бегал от алиментов, ника-
кие судебные меры его не пугали.

Сын уже почти дорос до совершен-
нолетия, как вдруг родитель решил 
продать свою квартиру, на  которой 
к  тому времени давно стоял запрет. 
Нельзя продать, не выплатив предва-
рительно долг по  алиментным пла-
тежам. Так подросток внезапно стал 
обладателем 2,3 млн рублей. Правда, 
как рассказала его мама, деньги ушли 
на выпускной праздник и учёбу в ву-
зе, даже на отпуск не хватило.

Создавая семьи, люди обычно уве-
рены, что будут вместе долго и счаст-
ливо, растить своих детей в  люб-
ви и  материальном благополучии. 
Но реальность вносит свои корректи-
вы, и дети, живущие с одним родите-
лем, теперь скорее норма, чем исклю-
чение. Тем более кажется странным, 
когда заходит речь об алиментах, что 
редкая женщина довольна причитаю-
щимися детям выплатами от бывшего 
супруга. Подавляющее большинство 
устало машут вслед повсеместному 
мужскому (не  литературно, но  факт) 
жлобству.

Получается, муж разводится 
не  только с  женой, которой он, в  об-
щем, перестав быть родственником, 
ничего не должен, но и с детьми, хотя 
в самом их появлении принимал рав-
ное участие.

Сотворив поистине чудо — явление 
миру нового человека, слишком мно-
гие снимают с  себя ответственность 
за  то, как он доживёт до того момен-
та, когда сможет себя хоть как-то обе-
спечивать. Приставы часто слышат 
от  горе-отцов: «Я  не  хотел, она себе 
родила».

Можно бесконечно рассуждать 
о  том, что в  процессе зачатия всегда 
участвуют двое, и если мужчина кате-
горически против продолжения свое-
го рода, то у него есть несколько гаран-
тированных способов этого избежать.

Но есть и  другой, гораздо ме-
нее эфемерный, чем мораль, аспект. 
Раз уж мы живём в правовом государ-
стве, то  имеем не  только гарантиро-
ванные права, а  и  в  равной степени 
обязанности, которые должны испол-
нять неукоснительно.

Иначе странно требовать от  госу-
дарства обеспечивать каждому его 
гражданину безопасность, медицин-
ское обслуживание, среднее образова-
ние и многое другое, воспринимаемое 
как само собой разумеющееся, но при 
этом беззаботно, по  своему хотению, 
нарушать права других, таких же пол-
ноценных граждан  — даже если им 
ещё далеко до совершеннолетия.

Елена РОМАНОВА.

ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ 
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Приставы часто 

слышат от горе-

отцов: «Я не хотел, 

она себе родила».

Самым действенным способом вытря-
сти из должника алименты стабиль-
но остаются жесткие ограничения 
по распоряжению своим имуществом, 
ограничение в специальном праве 
(на управление автомобилем) и за-
прет выезда за границу.
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В пятницу, 7 июня, на базе Хабаровского автодо-
рожного техникума состоится региональный 
этап  II Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший водитель такси 

в России-2019». Победители в октябре будут отстаи-
вать честь таксистского профессионального сообще-
ства в Сочи среди коллег со всей страны.

Как идет подготовка к конкурсу, насколько актуаль-
на сегодня профессия таксиста, с какими проблемами 
сталкиваются они в работе и какую роль в их решении 
играет профсоюз — об этом мы беседуем с членом ор-
ганизационного комитета конкурса, председате-
лем Хабаровской краевой организации общерос-
сийского профсоюза работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства Светланой 
Мельниковой.

— Светлана Андреевна, кто стал участником 
конкурса и кто его организует?

— До 5 июня продлён прием заявок для участия 
в конкурсе регионального этапа «Лучший водитель так-
си России-2019». Пока подано 22 заявления. И идет об-
работка данных. Сколько участников будет допущено, 
станет известно немногим позже.

Важно, и это непременное условие, чтобы участники 
конкурса имели стаж вождения по профессии не менее 
трех лет, в течение 2019 года не подвергались админи-
стративным наказаниям за нарушения Правил дорож-
ного движения РФ и не совершили за последние три го-
да ДТП по своей вине.

Организаторами Всероссийского конкурса, кото-
рый проводится второй год, являются министерство 
транспорта РФ совместно с  Главным управлением 
ОБДД МВД России, при поддержке комитета по транс-
порту и строительству Государственной думы РФ, Об-
щественного совета по развитию такси в регионах РФ 
и гильдии автошкол России.

Правительство Хабаровского края, министерство 
промышленности и  транспорта края, общественные 
организации поддержали эту инициативу, и в Хабаров-
ске будет проведен региональный этап конкурса.

Основной целью конкурса является повышение пре-
стижа профессии водителей легкового такси, работаю-
щих в сфере таксомоторных перевозок легально; совер-
шенствование профессионального уровня мастерства; 
популяризация и пропаганда профессии водителя так-
си среди молодежи; пропаганда безопасных приемов 
вождения и соблюдение Правил дорожного движения 
(ПДД); обмен передовым опытом и  совершенствова-
ние форм и методов работы, направленных на обеспе-
чение качества и безопасности перевозок пассажиров.

— Кроме поощрения лучших водителей такси, 
какие еще задачи вы видите?

— Необходимость проведения таких конкурсов про-
диктована в  том числе и  фактическим положением 
в сфере организации таксомоторных перевозок в целом 
по России и на территории Хабаровского края.

На сегодня, к сожалению, имеют место многочислен-
ные жалобы от населения на неудовлетворительное ка-
чество работы отдельных водителей такси, наличие 
случаев нарушений законодательства в сфере перевоз-
ок пассажиров и багажа легковыми такси.

Беспокоят факты, что не все перевозчики работают 
легально и имеют необходимые лицензии и допуски 
на осуществление пассажирских перевозок.

Внешнего контроля за условиями труда водителей 
такси практически нет.

Никем не контролируется норма статьи 329 Трудово-
го кодекса РФ, запрещающая работу водителей транс-
портных средств по совместительству.

Игнорирование законодательства по  соблюдению 
режима труда и отдыха водителей, как показывает ста-
тистика в последнее время, стало причиной тяжелей-
ших дорожно-транспортных происшествий как в  це-
лом по России, так и в Хабаровском крае.

По сути, на  откуп водителям отдано проведение 
предрейсовых и  послерейсовых медицинских ос-
мотров. А ведь эти водители работают рядом с нами 
в одном потоке, перевозят нас и наши семьи, наших 
близких!

Поэтому задачей конкурсов и является — формиро-
вание в сознании водителей такси серьезного отноше-
ния в соблюдении ПДД, адекватного поведения на до-
роге и ответственности за сохранение жизни и здоро-
вья перевозимых пассажиров и багажа.

Необходима мотивация водительского состава к по-
стоянной работе, направленной на  повышение свое-
го профессионального уровня, мотивация персонала 
транспортных компаний к постоянной проверке зна-
ний водителями ПДД и  формированию устойчивых 
навыков и умений управлением транспортными сред-
ствами в рамках дорожного движения, и подготовке во-
дителей к действиям в критических ситуациях.

Надеемся, что проводимый конкурс поможет изме-
нить ситуацию в этой сфере перевозок, выявит лучших 
водителей такси в Хабаровском крае, которые будут хо-
рошим примером, и привлечет внимание молодежи.

— Молодежь в профессии — это очень хорошо. 
Но есть и другая сторона «медали» — как работа-
ется индивидуальным предпринимателям служ-
бы такси? Какие вы, как отраслевой профсоюз, 
видите недоработки и  нарушения, в  том числе 
по социальным вопросам?

— Да, отраслевой профсоюз кроме изложенных 
фактов негативной работы отдельных перевозчиков, 
работающих в сфере таксомоторных перевозок в Ха-
баровском крае, беспокоят и  другие немаловажные 
вопросы.

Уже долгое время говорится о поддержке малого биз-
неса и  индивидуального предпринимательства. Вме-
сте с тем не секрет, что большинство операторов рынка 
из этой категории по-прежнему не имеют финансовой 
стабильности, во многом из-за несбалансированности 
налогообложения. Складывается впечатление, что здесь 
«спасение утопающих — дело рук самих утопающих» 

Появилась социальная реклама: «Работаю, когда хо-
чу, иду в отпуск, когда хочу». Понятно. Есть люди, кото-
рые хотят и могут организовать свой труд самостоятель-
но. Есть те, кто хочет зарабатывать, не выходя из дома.

Но некоторые расчетливые работодатели поняли это 
по-своему. Например, на  транспорте они стали пред-
лагать водителям увольняться и  заключать договор 
с предприятием на оказание услуг, как самозанятые. Ра-
бочим деваться некуда — сделают, что говорят, чтобы 
не потерять работу. Предприятию выгодно — экономят 
на страховых взносах.

А то, что работник остался без оплачиваемого отпу-
ска, без больничных, других социальных гарантий — 
никого не волнует! Трудовые договоры с работниками, 
несмотря на наличие признаков трудовых отношений, 
зачастую отсутствуют.

Многие водители такси фактически остаются вне го-
сударственной системы социальных гарантий за труд. 
К ним не применяются нормы федерального отрасле-
вого соглашения по автомобильному транспорту. Лишь 
небольшая часть водителей такси может рассчиты-
вать на предоставление установленных законодатель-
ством гарантий в области социального страхования из-
за неперечисления средств во внебюджетные социаль-
ные фонды.

Из-за отсутствия нормальных трудовых отношений 
они лишены действующих в отрасли моральных сти-
мулов к производительному труду, не поощряются зна-
ками отличия министерства транспорта РФ «За безава-
рийную работу», не  претендуют на  награды отрасле-
вых организаций, в том числе общественных, на  зва-
ние «Ветеран труда» и соответствующие льготы и т. д.

Большинство рабочих мест в такси не подвергают-
ся специальной оценке на наличие вредных факторов. 
По сути, законодательство о специальной оценке усло-
вий труда (СОУТ) для данной категории граждан Рос-
сийской Федерации не действует.

Надо иметь в  виду, что распространение индиви-
дуальных форм деятельности негативно сказывается 
и на уровне подготовки рабочих кадров.

К сожалению, понятие коллектива для сегодняшнего 
такси — редкость, в связи с этим социального партнер-
ства, социального диалога практически нет.

Отраслевой профсоюз считает, что для нормализа-
ции ситуации необходимо навести порядок в  малом 
бизнесе, обеспечить условия для его эффективной ра-
боты. Одновременно нужно определить те виды дея-
тельности, где использование мелких частных хозяйств 
и самозанятых должно быть ограничено. «Непрозрач-
ные» производства должны быть ликвидированы. Нуж-
но восстановить систему трудовых отношений там, 
где есть их малейшие признаки, развивать социальное 
партнерство.

Все гарантии и преференции, установленные в от-
расли, в том числе в отраслевых соглашениях, должны 
быть обеспечены для работников независимо от форм 
их занятости.

Убеждена, что конкурсы профессионального мастер-
ства таксистов — не просто выявление лучших водите-
лей, но и повышение престижа профессии и решение 
проблемных вопросов отрасли.

— Светлана Андреевна, давайте напомним чи-
тателям — возможным участникам конкурса, зри-
телям соревнований, что входит в  программу 
лучших таксистов края?

— Участникам конкурса предстоит продемонстриро-
вать теоретические знания в области Правил дорожно-
го движения, истории такси в России и истории Хаба-
ровского края, знаний действующего законодательства 
о такси в РФ, основ устройства легкового автомобиля 
и его технического обслуживания, основ оказания пер-
вой помощи пострадавшим при ДТП, посоревновать-
ся в скоростном маневрировании на трассе на легко-
вом автомобиле, обеспечив максимальную плавность 
вождения.

Пользуясь возможностью, я  приглашаю жителей 
края на этот конкурс, прошу службы такси поддержать 
своих коллег.  Чтобы состоялся настоящий праздник 
профессионального мастерства, чтобы жители знали, 
какая служба такси самая лучшая.

Напомню, в  прошлом году в  июне был проведен 
первый краевой лично-командный конкурс про-
фессионального мастерства «Водитель легково-
го такси». Победителями в командном зачете стали: 
сервисная служба такси «Максим» (I место), «Таксопарк 
4212» (II место) и «ДВ Старт» (III место). В личном заче-
те победу одержал Сергей Ткачев из Амурска. Пожелаем 
и в этом году победы сильнейшим!

Беседовала Татьяна ФОНОВА.

ИНИЦИАТИВА

ТАКСИ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Организаторами Всероссийского 

конкурса, который проводится 

второй год, являются министерство 

транспорта РФ совместно с Главным 

управлением ОБДД МВД России, при 

поддержке комитета по транспорту 

и строительству Государственной 

думы РФ, Общественного совета 

по развитию такси в регионах РФ 

и гильдии автошкол России.
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ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

(16+)

вости (16+)

юня. День начинает-

вор» (6+)

о!» (16+)

1.00 Время покажет

поженимся!» (16+)

е / Женское» (16+)

вости с субтитрами 

м деле (16+)

т» (16+)

)

РАЗВОДЫ» (16+)

гант» (16+)

акупка» (6+)

(16+)
вости (16+)

юня. День начинает-

вор» (6+)
о!» (16+)
0.40 Время покажет 

имся!» (16+)
енское» (16+)
вости с субтитрами 

м деле (16+)
т» (16+)
)
РАЗВОДЫ» (16+)
гант» (16+)
И» (18+)
акупка» (6+)
очный матч чемпи-

0 Сборная России -
мой эфир (16+)

ии (16+)

0.00 Вести (16+)

ом» (12+)

20.45 Вести. Местное 

века с Борисом Кор-

ут» (12+)

» (12+)

ахов. Прямой эфир» 

(12+)

(18+)

ПЕРВОМ» (12+)

миром Соловьёвым»

ии (16+)

0.00 Вести (16+)

ом» (12+)

20.45 Вести. Местное 

века с Борисом Кор-

ут» (12+)

» (12+)

ахов. Прямой эфир»

(12+)

ЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 

18+)

8.05, 8.35, 10.10, 
рнией» (0+)
15.00, 16.00, 16.45, 
23.10, 2.45, 5.25 Но-

19.55, 21.55, 0.05, 
ествия» (16+)
удет вкусно» (0+)
 здоровья» (16+)
0+)

+)
ое реалити-шоу 

кровищами (16+)
огород (12+)

«Губерния» (16+)
05, 6.45 «Город» (0+)
льшой город (16+)
МЕЧТОЙ» (16+)

ва Древнего Рима

а (16+)

8.05, 8.35, 10.10, 

рнией» (0+)

12.20, 15.00, 16.00, 

 21.00, 23.10, 2.50, 

19.55, 21.55, 0.05,

ествия» (16+)

Будет вкусно» (0+)

вья» (16+)

4.25 Говорит «Губер-

0.30, 3.30, 6.10 «Го-

(12+)

3.45 Большой город 

» (0+)

ТЬ» (12+)

(16+)

+)

любви (16+)

отив Бузовой» (16+)

свою любовь (16+)

ТАНЯ» (16+)

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16+)

6+)

оссии» (16+)

любви (16+)

аката (16+)

+)

+)

)

» (0+)

(16+)

+)

любви (16+)

отив Бузовой» (16+)

свою любовь (16+)

ТАНЯ» (16+)

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16+)

я. Дайджест (16+)

16+)

любви (16+)

аката (16+)

+)

+)

)

» (0+)

Т» (16+)

учшее» (16+)

2+)

ЫЙ СЛЕД» (16+)

19.00, 0.00 «Сегод-

ЬЯВОЛЫ» (16+)

стречи» (16+)

вычайное происше-

Ы РАЗБИТЫХ ФОНА-

ИК» (16+)

А» (16+)

6+)

Т» (16+)

учшее» (16+)

2+)

ЫЙ СЛЕД» (16+)

0, 19.00 «Сегодня» 

ЬЯВОЛЫ» (16+)

стречи» (16+)

вычайное происше-

Ы РАЗБИТЫХ ФОНА-

ИК-2» (16+)

А» (16+)

+)

» (0+)

ьмени» (16+)

ЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

И ИКС: ПЕРВЫЙ

6+)

12+)

ях» с Фёдором Бон-

д

ТЁТ ПАПОРОТНИК»

ЕЕ ВИДЕО» (18+)

Е, КТО ЗАГОВОРИЛ»

+)

ет король Джулиан!» 

Вуди и его друзей» 

» (0+)
ьмени» (16+)

КИПАЖ» (16+)
6+)
12+)
А» (16+)

ЭЙН» (16+)
т» (16+)
ТЁТ ПАПОРОТНИК»

Е, КТО ЗАГОВОРИЛ»

ИТЕ, КТО ЗАГОВО-

ИТЕ, КТО ЗАГОВО-

+)

30, 3.15 «Известия» 

Н-2» (16+)

0, 9.25, 9.50, 10.45,

13.55, 14.50, 15.45,

Й РАЙОН-3» (16+)

40, 21.25, 22.15,

ЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

говый выпуск» (16+)

2.45, 3.25, 3.50,

(16+)

30, 3.15 «Известия» 

ИЙ ГЕРОЙ» (16+)

, 10.00, 10.50, 11.50,

14.55, 15.50, 16.40,

АКАРОВ!» (16+)

40, 21.25, 22.20,

ЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

говый выпуск» (16+)

2.45, 3.25, 3.50,

(16+)

(16+)
Й ХОЛОСТЯК» (12+)

ирнитский. Пан или

рание (12+)
22.00, 0.00 События 

ЛИНЛИ» (16+)
+)
й (16+)
ЕСТЕР» (16+)
енный отбор» (12+)
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

» (16+)
» (16+)
марш». Спецрепор-

а» (16+)
Е АГЕНТСТВО «ЛУН-

облазнители. Патрик

(16+)
16+)
МОСТУ» (12+)

ркурьев. Пока бьется 

22.00 События (16+)
ЛИНЛИ» (16+)
+)
й (16+)
ЕСТЕР» (16+)
енный отбор» (12+)
БИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

» (16+)
» (16+)

мошенники!» (16+)
звёзд» (16+)
ас (16+)

Е АГЕНТСТВО «ЛУН-

соблазнители. Джек
щины» (12+)
онов. До последнего 

ка» (16+)

соты» (16+)

м несовершеннолет-

ёмся!» (16+)

тцовство» (16+)

ая мистика» (16+)

Простить» (16+)

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

Я СУДЬУУ БУ» (16+)

НОЙ» (16+)

+)

» (16+)

ка» (16+)

соты» (16+)

м несовершеннолет-

ёмся!» (16+)

тцовство» (16+)

ая мистика» (16+)

Простить» (16+)

Е СЕРДЦЕ» (16+)

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

НОЙ» (16+)

0.00, 15.00, 19.30, 
уры (16+)

,,

6+)
урур

и» (16+)
)

етопись» (16+)
( )

е» (16+)
ТОГРАФ

( )
ИИ НА СТЕ-

» (16+)
16+)

((

л ксерокс?» (16+)
)

жизни» (16+)
р ((

щем» (16+)
((

ле... 100 лет назад»
щ

амбит. Драма в тени
л

ства (16+)
знь замечательных 

аницы Международ-
и П.

цц
И. Чайковского

ду р дд

» (16+)
я планета Земля»

очи, малыши!»  (0+)
ы» (16+)

,,

(16+)
((

ОВ
(

ИТЕ ПОТАПОВА!»
(16 )

0.00, 15.00, 19.30, 
уры (16+)

,,

6+)
урур

и» (16+)
етопись» (16+)
мени (16+)
ТОГРАФИИ НА СТЕ-

» (16+)
16+)
аре» (16+)
Наталья Макарова»
рр

естная планета Зем-
л

6+)
» (16+)
ства (16+)

знь замечательных 

аницы Международ-
и П.И. Чайковского

у р

» (16+)
очи, малыши!»  (0+)
й отбор (16+)

,

ре» (16+)
рр

К
рр
И

рр
М ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

+)

.35, 18.10 «Слепая» 

16.30, 17.00 «Гадал-

Не ври мне» (12+)

истории» (16+)

КОСТИ» (12+)

М» (16+)

ДРАКОНА» (12+)

НЕЖКА: СТРАШНАЯ

5 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

( 6 )

+)

.35, 18.10 «Слепая»

16.30, 17.00 «Гадал-

Не ври мне» (12+)

истории» (16+)

КОСТИ» (12+)

М» (16+)

ЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

Я» (12+)

С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-

Л

. 5, 5.30 Э ЕМЕНТАРНО» (16+)

» (6+)

вости дня (16+)

ой Беловой (16+)

т!» (6+)

ЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ

ЫЛА ВОЙНА» (16+)

сти (16+)

душного боя» (12+)

грозы» с Николаем 

а» с Сергеем Медве-

ир» (12+)

с Наталией Метли-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

( )

ки» (6+)

вости дня (16+)

» (12+)

ЦЕПЬ» (16+)

сти (16+)

+)

душного боя» (12+)

мии» с Александром 

шлого» (16+)

ир» (12+)

с Наталией Метли-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

ЕЧЕР» (6+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)
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» (12+)

аздничный концерт. 
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гие (12+)

я до края» (12+)

5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
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ся» (6+)
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10.50 «Жить здорово!» (16+)
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(16+)

15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.30 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50, 0.45 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

23.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+)

АЯ НЕВЕСТКА» (12+)
ПАРЕНОЙ РЕПЫ»

КИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 
)
ий парк». Большой 

нцерт (16+)
ТЛЬМЕНЫ УДУУ АЧИ»

2+)
ль. Церемония вру-

ных премий Россий-
+)

СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
АР» (16+)
Е О ЛИКВИДАЦИИ»

здничный концерт,
России. Трансляция
(16+)

ии (16+)

сти (16+)

ом» (12+)

ести. Местное время 

! Юмор!!!» (16+)

ТЛЬМЕНЫ УДУУ АЧИ» 

ут» (12+)

ахов. Прямой эфир»

ОСТОЯНИЕ» (12+)

(УИК-ЭНД)» (16+)

оворухин. Монологи 

2+)

16+)

олота (12+)
за берет (12+)

тское (12+)
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
» (6+)
ое реалити-шоу 

» (0+)
рния» (16+)
д (16+)
дный военно-музы-

«Амурские волны». 
)
Надежды Бабкиной

)
Г» (16+)
ДРУГОМУ» (16+)
+)

8.05, 8.35, 10.10, 
рнией» (0+)
15.00, 16.00, 16.45, 
23.10, 3.40, 5.55 Но-

55, 21.55, 0.05, 4.20,
ествия» (16+)

Будет вкусно» (0+)
вья» (16+)

4.50 Говорит «Губер-

0.30, 4.35, 6.45 «Го-

(12+)
» (0+)
краевому музею им. 

25 лет (16+)
+)
(16+)

й город (16+)

(12+)

(16+)

+)

любви (16+)

отив Бузовой» (16+)

свою любовь (16+)

оссии» (16+)

» (16+)

любви (16+)

аката (16+)

+)

)

» (0+)

7.00, 6.05 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 ТНТ-Club (16+)

3.05, 4.50 «Открытый микрофон» (16+)

3.55 «Фиксики» (0+)

4.30 «Студия звезд» (0+)

» (12+)

ИК-2» (16+)

КАЛИНА КРАСНАЯ» 

9.00 «Сегодня» (16+)

Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ

ИК-3» (16+)

М - МОЯ КРЕПОСТЬ»

6+)

Т» (16+)

учшее» (16+)

2+)

ЫЙ СЛЕД» (16+)

19.00, 0.00 «Сегод-

ЬЯВОЛЫ» (16+)

стречи» (16+)

вычайное происше-

Ы РАЗБИТЫХ ФОНА-

ИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»

А» (16+)

ин. Уроки русского» 

ТСЯ ВСЕ» (16+)

ет король Джулиан!» 

Вуди и его друзей» 

ьмени» (16+)

» (16+)

ЭЙН» (16+)

(6+)

» (12+)

» (12+)

6+)

НА ГОРА» (12+)

ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»

ИТЕ, КТО ЗАГОВО-

ИПАЖ» (16+)

+)

ет король Джулиан!» 

Вуди и его друзей» 

» (0+)
ьмени» (16+)

ЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
(6+)
» (12+)
» (12+)
ИЧЕР» (16+)
РИЧЕР-2. НИКОГДГГ А

» (16+)
ечером» (16+)
ТЁТ ПАПОРОТНИК»

ИТЕ, КТО ЗАГОВО-

+)

вартира» (12+)

ионерия» (12+)

нститут» (12+)

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

+)

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

Е» (16+)

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ТЫ» (16+)

7.25 Х/ф «Я - АНГИ-

21.25 «ГРОЗОВЫЕ

05 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 

4.15 Х/ф «НАЗАД

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Х/ф «Я - АНГИНА!» 

(12+)

8.35, 9.25 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС» (16+)

10.45, 11.40, 12.35, 13.25,

13.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.35 «ГРОЗОВЫЕ

ВОРОТА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55,

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

лодости нашей нет 

 - ЯСНЫЙ СОКОЛ»

н. Я не трус, но я бо-

ЮЩИЕСЯ» (6+)

обытия (16+)

рнов. Когда смешно, 

12+)

ОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

иантов» (12+)

ов. Тайны двенадца-

ЕВ» (0+)

12+)

ЭШЕЛОН» (12+)

(16+)
Е СЕСТРЫ» (12+)
охоренко. Баллада

22.00 События (16+)
ЛИНЛИ» (16+)
+)
й (16+)
ЕСТЕР» (16+)
енный отбор» (12+)

ЕТ НЕПРИСТУПНОЙ

» (16+)
» (16+)
(16+)
амы. Не своим голо-

ас (16+)
Е АГЕНТСТВО «ЛУН-

соблазнители. Шон 

ка» (16+)

РИФ НА ЛЮБОВЬ»

ЫЕ ВЕТРОМ» (16+)

16+)

ОМ» (16+)

НОЙ» (16+)

о сверхспособностя-

е. Жизнь после Ван-

+)

ка» (16+)

соты» (16+)

м несовершеннолет-

ёмся!» (16+)

тцовство» (16+)

ая мистика» (16+)

Простить» (16+)

ЖЕЛАНИЙ» (16+)

РЯДОМ» (16+)

НОЙ» (16+)

ьм (6+)
ЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
БЛЕВА» (0+)
5.30 «Земля людей» 

ый концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
» (12+)
вов. Рождение Гим-

й фестиваль народ-
цуй и пой, моя Рос-

РИНОЙ УНИВЕРМА-

лауреатов конкурса
кт-Петербурге (16+)
ЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

их песен удивитель-

ПЕРЧАТКА» (0+)
1.40 Искатели» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)

, , , ,, , , ,

6.35 «Пешком...» (16+)
у ур3.30 о ос у ур

7.05 «Правила жизни» (16+)
( )

7.35 «Театральная летопись» (16+)
р ( )

8.05 «Мой дом - моя слабость» (16+)
р ( ).35 е р е о с ( 6 )

8.50, 21.40 Х/ф «В ПО
дд

ИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (0+)

, /8.50, . 0 /

10.15 Х/ф «
(

Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (0+)

/ф/ф

13.15 «Ежедневный урок» (16+)
( )

13.55, 17.25 «Первые в мире» (16+)
д ур ( )3. 5 ед е уро ( 6 )

14.10 «Неизвестная планета Земля»
, р р, р р

(16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
( ))

15.40 «2 Верник 2» (16+)
р др д

16.25 История искусства (16+)
р ( )

17.45 Золотые страницы Международ
р ур у

-
ного конкурса имени П.

р цц
И. Чайковского

ду р дд

(16+)
о о

19.45 «Главная роль» (16+)
( )

20.00 «Миссия полета к Солнцу» (16+)
р ( )р

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
цу ( )0.00 сс о е Со цу ( 6 )

21.00 «Больше, чем любовь» (16+)
,0. 5 С о о о о , !

22.45 «Путешествие из 
,

Дома на набе-
режной» (16+)
22.45 ПутешеПутеше

23.50 Х/ф «ЗА В
р ( )р ( )

ИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» (12+)

/ф3.50 /ф

1.20 «Выходят на арену силачи! Евгений 
Сандов и Ю

дд
рий Власов» (16+)
д р уре у с

2.00 «Кто придумал ксерокс?» (16+)
дд р ( )

2.45 Цвет времени (16+)
р ду рсер

ьм (6+)

м о фильме» (12+)

11.30, 12.00, 12.30, 

14.30, 15.00, 15.30,

17.30, 18.00, 18.30,

20.30, 21.00, 21.30,

я» (16+)

НЕТЯНИН» (0+)

БУР» (12+)

ени» (16+)

5.00 «Человек-невидимка» (12+)

+)

.35, 18.10 «Слепая» 

16.30, 17.00 «Гадал-

Не ври мне» (12+)

истории» (16+)

КОСТИ» (12+)

М» (16+)

» (16+)

16+)

ЬЯ ЛАПА» (16+)

4.15, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

ОЗКО» (0+)

вости дня (16+)

ИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

40, 16.45, 18.25,

сии: вчера, сегодня,

НЫЙ» (6+)

А РОССИЙСКОЙ ИМ-

ВА НЕУЛУУ ОВИМЫЕ» 

ЙНА» (16+)

/ф Ц Ч ПРОША» (0+)

нь» (12+)

вости дня (16+)

ШЕЛОН» (16+)

сти (16+)

+)

оем. Секретное ору-

ва» (12+)

моса» (6+)

» (12+)

ир» (12+)

с Наталией Метли-

» (6+)

АЧАЛЬНАЯ» (12+)

4.50 «Превосходство Шипунова» (6+)
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14 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 15 ИЮНЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

(16+)

вости (16+)

юня. День начинает-

приговор» (6+)

о!» (16+)

ремя покажет (16+)

поженимся!» (16+)

е / Женское» (16+)

вости с субтитрами 

кон» (16+)

(16+)

)

ри аккорда» (16+)

гант» (16+)

ТВО СВЯЩЕННОГО 

(16+)

акупка» (6+)

ии (16+)

сти (16+)

ом» (12+)

ести. Местное время 

! Юмор!!!» (16+)

». Большой концерт 

ут» (12+)

ахов. Прямой эфир» 

КОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 

РЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»

» (16+)

РЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»

8.05, 8.35, 10.10, 
рнией» (0+)
12.20, 15.00, 16.00, 
21.10, 23.45, 4.50 Но-

19.55, 22.05, 0.45,
ествия» (16+)
кусно» (0+)
 здоровья» (16+)

Говорит «Губерния»

1.05, 6.35 «Город» 

+)
д (16+)
6+)
e (16+)

ели (16+)
+)

(12+)

(16+)

+)

любви (16+)

отив Бузовой» (16+)

свою любовь (16+)

рак (16+)

(16+)

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16+)

n (16+)

Дайджест (16+)

де» (16+)

любви (16+)

аката (16+)

16+)

+)

офон (16+)

)

» (0+)

6+)

учшее» (16+)

(16+)

ЫЙ СЛЕД» (16+)

0, 19.00 «Сегодня»

ЬЯВОЛЫ» (16+)

стречи» (16+)

вычайное происше-

12+)

ИК. СПАСТИ ВРАГА»

я волна-2019» (0+)

ание (16+)

аука и мы» (12+)

опрос» (0+)

Россия» (16+)

ет король Джулиан!» 

Вуди и его друзей» 

» (0+)
кие пельмени» (16+)
ИЧЕР» (16+)
РИЧЕР-2. НИКОГДГГ А

» (16+)
льских пельменей»

ОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
6+)
ы пришел!» (16+)

ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»

(16+)
ИПАЖ» (16+)
+)

звестия» (16+)

8.05 Х/ф «НАЗАД

Н БОЙ» (16+)

13.50, 14.45 «ЖАЖ-

18.35 Х/ф «ПРИВЕТ

)

20, 22.05, 22.55,

ика (16+)

3.10, 3.35, 4.05,

(16+)

(16+)
ов. Мне никто ничего 

ТЕР - МОСКВА» (12+)
обытия (16+)
+)
й (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

Й КАПКАН» (12+)
Я ЛЕНТА» (12+)
ытий» с Анной Про-

дальский. Одинокий 

» (12+)
2» (12+)
(16+)

ДОРОЖКИ» (0+)
н. Я не трус, но я бо-

ка» (16+)

+)

совершеннолетних»

ёмся!» (16+)

тцовство» (16+)

Й БИЛЕТ» (16+)

НАЯ» (16+)

Я СУДЬУУ БУ» (16+)

е. Жизнь после Ван-

0.00, 15.00, 19.30, 
уры (16+)

,,

6+)
урур

и» (16+)
)

етопись» (16+)
( )

 слабость» (16+)
( )( )

ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

н еще не наигрался» 

ры. Белые пятна» 

арену силачи! Евге-
Власов» (16+)

р ур у

не» (16+)
та к Солнцу» (16+)

( )

ровинции» (16+)
цу (у (

+)
р

+)
)

а» (16+)
)

(16+)
((

аницы Международ-
и П.

цц
И. Чайковского

ду р дд

ьгия» (16+)
ли» (16+)

((

с Кириллом Разло-

2.30 Мультфильм (6+)

ьм (6+)

17.30, 18.00, 18.30, 

+)

0, 17.00 «Гадалка» 

 (12+)

Не ври мне» (12+)

истории» (16+)

А В ЛЕСУ» (16+)

ТРОШИТЕЛИ» (16+)

12+)

округ Света. Места

С ( 6 )

Н» СПЕШИТ НА ПО-

РОЕ УТРО» (0+)

вости дня (16+)

.15, 22.00 «ЖУКОВ»

сти (16+)

ИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

РИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

Л

ЫЙ» (6+)

«Титаника» (12+)

5. 5 С Зе до уны» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

вости (16+)
ИЕ НА ОЛИМП» (16+)

ь любимая!» (12+)
ки (12+)
я» (0+)
етера» (12+)
ора» (16+)
емонт» (6+)

Живая жизнь» (12+)
ать миллионером?»

с Дмитрием Борисо-

ня вечером» (16+)
)
К» (16+)

АЙ!» (16+)
вор» (6+)
нское» (16+)
мся!» (16+)
акупка» (6+)

Суббота» (16+)

ему свету» (16+)

 Суббота (12+)

ого» (16+)

16+)

е время (16+)

РЕКРАСНАЯ» (12+)

ЬЕ ПО ДОГОВОРУ»

ей!» (12+)

у (16+)

С ПРОШЛЫМ» (12+)

«СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

ествия» (16+)

+)

й сад» (0+)
ья» (16+)
е события (0+)
23.30, 2.55 «Новости 

 огород (12+)
(12+)

рр

АВНАЯ УЛИУУ КА» (16+)
рния» (16+)

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
» (6+)
жды Бабкиной (12+)

» (16+)
КРАСАВЧИК БРАМ-

27 (16+)
роисшествия». Итоги

Best (16+)

(16+)

+)

любви (16+)

асенсов» (16+)

(16+)

» (16+)

КС-2» (12+)

любви (16+)

аката (16+)

крофон» (16+)

ние (16+)
16+)

егодня» (16+)
сеем Зиминым (0+)
яин?» (12+)

0+)
га» (16+)
мёртвая» (12+)
вопрос» (0+)
адзор» (16+)

им! (0+)
0+)
(16+)
ллион» (16+)
телевидение» с Ва-

(16+)
шь!» (16+)
ись» (16+)
(16+)

к» (16+)
0+)
 (16+)

Кота в сапогах» (6+)

дник продолжается!» 

» (0+)

ьмени» (16+)

» (12+)

я 24» (16+)

ЙНА НЕВЕСТ» (16+)

ОЙ» (12+)

6+)

НА ГОРА» (12+)

ОН» (12+)

КОВОДНЫЙ ГОРИ-

ечером» (16+)

ЫЙ» (0+)

ИПАЖ» (16+)

+)

05, 6.35, 7.05, 7.45, 

0.00 «ДЕТЕКТИВЫ»

13.00, 13.55, 14.35,

17.40, 18.25, 19.10,

22.20, 23.05 «СЛЕД»

ное (16+)

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

+)

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

Е» (16+)

2+)

ЮЩИЕСЯ» (6+)

энциклопедия (6+)

СТУЛЬУУ ЕВ» (0+)

обытия (16+)

ов. Тайны двенадца-

 НИКОГДГГ А НЕ ПЛА-

ИЦА» (12+)

м» (16+)

» (16+)

» (16+)

марш». Спецрепор-

» (16+)

ковского быта. Жен-

онеров» (12+)

ка» (16+)

Е ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

М» (16+)

Й УГОЛОК» (16+)

Я» (16+)

ОНЕР» (16+)

е. Жизнь после Ван-

+)

жет (16+)
ьм (6+)
Е ДЕТИ» (6+)

и» (16+)
» (0+)
Сошальский. Одино-
(16+)
фактор (16+)

Галапагосы» (16+)
6+)
на» - 30 лет!» Га-
ертном зале имени 
6+)
рия легенды» (16+)
х предков» (16+)

России» (16+)
)
щем» (16+)
он и Элла Фицдже-
м зале «Олимпия» 

ИТКИ» (16+)
1.35 Искатели» (16+)

+)

ГРИММ» (16+)

УРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

+)

» (6+)

ЛЫ» (16+)

» (16+)

ГЛГГ АВА 2» (16+)

А В ЛЕСУ» (16+)

4.30, 4.45, 5.15,

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

ВЕННАЯ ГРАНИЦА»

вости дня (16+)

(6+)

+)

шлого» (16+)

а» с Сергеем Медве-

ка» (6+)

ень» (12+)

пка» (12+)

ИЧТОЖИТЬ» (12+)

Ь В ОТСЕКАХ» (12+)

21.10 АПОСТОЛ» (16+)
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16 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

вости (16+)
+)
6+)
метки» (12+)

Жизнь других» (12+)
и видео?» (6+)
амера. Мотор. Стра-

Н КИХОТА» (0+)
». Премия лучшим 

йны» с Тимуром Ере-

» (0+)
кресенье» (16+)
да? (16+)
ЩЕСЛАВИЯ» (16+)

УЗЕЕ» (12+)
вор» (6+)
нское» (16+)
мся!» (16+)

ма» (16+)
(16+)
 Воскресенье (16+)
а с Тимуром Кизяко-

16+)

ешается (16+)
лизкие» с Борисом
+)
и» (12+)
КАЯ МЕСТЬ» (12+)
(16+)
ль. Путин (16+)
вечер с Владимиром

жды» (12+)
фьев. Георгий Жжё-

(12+)
НАЧАЛЬНИК» (16+)

+)

вости недели» (16+)

ВАЯ ВОДА» (6+)

рмула 27 (16+)

Большой город LIVE.

(16+)

КРАСАВЧИК БРАМ-

+)

 огород (12+)

вья» (16+)

» (16+)

На рыбалку» (16+)

 (16+)

00 «Место происше-

и (16+)

дели (16+)

АЙ УДУУ ОЧКИ» (12+)

УЛИУУ КА» (16+)

(16+)

+)

любви (16+)

(16+)

рак (16+)

КС-2» (12+)

» (16+)

асенсов» (16+)

6+)

любви (16+)

аката (16+)

16+)

крофон» (16+)

сь» (16+)

телевидение» (16+)

егодня» (16+)

вают!» (12+)

ача (16+)

12+)

(0+)

адзор» (16+)

» (16+)

0+)

и... (16+)

е сенсации (16+)

и» с Ирадой Зейна-

БОЙЩИК» (16+)

я волна-2019» (0+)

» (0+)

6+)

Кота в сапогах» (6+)
дник продолжается!»

)
их пельменей» (16+)

чером» (16+)
ОЙ» (12+)
ОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
6+)
ОН» (12+)
КОВОДНЫЙ ГОРИ-

ОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
Л

БУДУУ УЩЕГО» (16+)
ы пришел!» (16+)
(16+)
+)
ИПАЖ» (16+)
+)

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

Е» (16+)

ИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ТЫ» (16+)

вда» (16+)

ка (16+)

12.50, 13.50, 14.40,

18.20, 19.15, 20.10,

Й РАЙОН-3» (16+)

» (16+)

20 Х/ф «ЖЕНЩИНА

ица» (16+)

ОНЕВОЛЕ» (12+)
» (12+)

НКА» (12+)
дальский. Одинокий 

не умею готовить!» 

обытия (16+)
» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИКА»

вкой на дом» (12+)
ковского быта. Крем-
димки» (12+)
ирный вопрос» (16+)
Дмитрий Марьянов»

ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»

ОМ С ЧЁРНЫМИ КО-

ИСТКИ» (12+)
охоренко. Баллада

покупка» (16+)

» (16+)

НЫЙ ПАПА» (16+)

Ь» (16+)

РЯДОМ» (16+)

НАЯ» (16+)

НТЫ ЛЮБВИ» (16+)

Я МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

е. Жизнь после Ван-

» (16+)

ьм (6+)

Я ЛЮБОВЬ» (16+)

й концерт с Эдуар-

+)

ровинции» (16+)

я природа Японии»

и Гофмана» (16+)

с Михаилом Коваль-

16+)

уг Николая Цискари-

еликолепный» (16+)

туры с Владиславом 

оманса» (16+)

ЫЕ ДЕТИ» (6+)

рия легенды» (16+)

1.30 Искатели» (16+)

+)

ГРИММ» (16+)

12+)

» (16+)

ГЛГГ АВА 2» (16+)

ГЛГГ АВА 3» (16+)

РАЛ: ПОСЛЕДНИЙ

ЛЫ» (16+)

(6+)

4.30, 5.00, 5.15,

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

6+)

ли» с Юрием Подко-

» (16+)

мка» (6+)

» (12+)

грозы» с Николаем 

ННЫМ УГОЛОВНОГО

6+)

гой Беловой (16+)

етского сыска. Годы 

ИЙ РОМАНС» (12+)

ПАТРУЛЬУУ » (12+)

4.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙПРОГНОЗ

ОВЕН
В этом периоде в личной жизни вам зажгут зеленый свет. Положе-
ние планет подарит красивый и запоминающийся роман, к вам
будут очень хорошо относиться, баловать, носить на руках и да-
рить подарки. Наслаждайтесь любовью!

ТЕЛЕЦ
Отношения с коллегами и любимыми может напоминать пере-
тягивание каната. Но все не так серьезно — вы сумеете настоль-
ко изящно обыграть любую ссору или конфликт, что в  резуль-
тате окажетесь правой и  при этом репутация партнера ничуть
не пострадает.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши нововведения произведут настоящий фурор на работе. Вы 
можете резко сменить дресс-код, и  коллеги начнут подражать 
вам, либо ваша активность на совещаниях привлечет к вам по-
вышенное внимание начальства. Главное  — не  переборщить
с оригинальностью.

РАКРР
Один из самых романтичных периодов. Фазы Луны настроят вас
на любовь и нежные отношения, а положение планет сделает са-
мой обаятельной и привлекательной для противоположного по-
ла. Не упустите шанс начать все сначала!

ЛЕВ
Хороший период для отдыха всей семьей. Но стоит тщательно вы-
бирать место — не нужно уезжать далеко от дома, можно отпра-
виться в гости к друзьям или арендовать дачу. Вам понравится по-
ездка, которая будет связана с какими-то родственными делами.

ДЕВА
Заметного ухудшения финансового положения не  ожидается.
Скорее наоборот, положение планет может открыть перед вами
возможности заработка в ранее не знакомых сферах. Правда, день-
ги вы получите не сразу, придется немного подождать.

ВЕСЫ
Эта неделя начнется очень активно, вы будете заниматься собой, 
своим внешним видом и подготовкой к пляжному сезону. В соот-
ветствии с фазами Луны разработайте план тренировок и спа-про-
цедур  — результат вас порадует. Особенно эффективным будет 
плавание.

СКОРПИОН
Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и  уверенность в  себе
прибывают с каждым днем. Романтика в отношениях, отличные 
перспективы в работе — все это будет радовать и вдохновлять. Се-
мейный праздник лучше отметить на природе.

СТРЕЛЕЦ
Неплохой период для того, чтобы пройти обследование  — ди-
агноз будет поставлен быстро и  точно. Но к  выбору специали-
ста подойдите серьезно. Лучше полагаться на классическую ме-
дицину, избегайте сомнительных полетов фантазии и  походов 
по знахарям.

КОЗЕРОГ
В семье вы признанный лидер. Все ждут от вас квалифицирован-
ного совета. Поэтому готовьтесь — придется не только раздавать 
рекомендации, но и отвечать за то, что вы сказали. Если вдруг что-
то пойдет не так, близкие не удержатся от резкой критики.

ВОДОЛЕЙ
Если любимый будет готов часами слушать ваши душевные изли-
яния и поддерживать разговор, вы многое ему простите. Сейчас
от своей второй половинки вы ждете восхищения и взаимопони-
мания. Если этого не будет, то и отношения могут сойти на нет.

РЫБЫ
Благодаря положению планет появится шанс повысить рейтинг
на работе, улучшить репутацию. Но вы постоянно будете ощу-
щать влияние тайных недоброжелателей, которые так и норовят
подорвать ваш авторитет.

www.vedmochka.net



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ   21 (8157)5 ИЮНЯ
2019 ГОДА КУЛЬТУРА

ПРОГНОЗИРОВАЛА 
Е МУЖА 

Я неузнаваемая, зато могу подстроиться

под любой типаж. Если сравнивать 

моих героинь из фильмов «Стиляги» 

и «Ростов», то многие не понимают, 

что играет одна и та же актриса.

5 июня в Городском дворце культуры 
Хабаровска покажут спектакль-по-
священие «Насмешница Фаина». 
Это проект московской компании 

«Оптимистический театр». Янина Меле-
хова играет в постановке Аннушку. Ар-
тистка рассказала о  спектакле, о  своей 
жизни, а также о том, что впервые посе-
тит Дальний Восток.

— О чём спектакль «Насмешница 
Фаина»?

— Спектакль о  великой актрисе
Фаине Георгиевне Раневской, это траги-
комедия. Я играю одну из главных ро-
лей. Моя героиня  — начинающая ар-
тистка, которая обманным путём про-
никает в  дом Фаины Георгиевны для
того, чтобы быть рядом с ней. Когда Ра-
невская узнала про обман, она всё по-
няла и  «вырастила» из неё настоящую
актрису.

— Реальная ли это история?
— Сказать сложно. Была история,

когда Фаину Георгиевну разыграли — 
одна актриса притворилась домра-
ботницей. Я  думаю, сюжет завязан 
на  этом факте. Также можно вспом-
нить историю, связанную с  Мари-
ной Неёловой. Актриса близко обща-
лась с Раневской и была с ней послед-
ние дни. Но моя героиня не Неёлова. 
Идея спектакля  — взаимное опекун-
ство: с одной стороны Аннушка помо-
гает Раневской в быту, с другой — Фаи-
на поддерживает молодую актрису — 
беседует с  ней, даёт профессиональ-
ные советы.

— Над чем вы сейчас работаете,
кроме спектакля?

— Я с вами разговариваю с футболь-
ного поля, где проходят съёмки филь-
ма под рабочим названием «Нефутбол». 
Осенью он должен выйти в  прокат.
У меня не очень большая роль, играю 
футболистку.

нале «НТВ» вышла
в». Там у меня глав-
ь. Планируют снять 

Не так давно снялась 
емида». Роль дирек-
о была небольшая, 

меня очень интерес-
тому что в таком об-
я не была.
Я люблю экспери-
нтировать с  образа-
и. Если, к  примеру,
осмотреть мой Ин-
грам, то я всегда раз-
Есть в этом свои плю-
минусы, я неузнава-
зато могу подстро-
под любой типаж. 

сравнивать моих ге-
ь из фильмов «Стиля-

«Ростов», то многие 
не  понимают, что играет
одна и та же актриса.

— Как вам удаётся
так перевоплощаться?

— Наношу грим — это 
помогает мне войти в об-
раз. Я  сама гримируюсь.
Мне это очень нравит-
ся. Нигде этому не  учи-
лась, я  вообще рукастая. 

К примеру, я не похожа внешне на Мэ-
рилин Монро или Лилю Брик, кото-
рых играю в театре. Но когда загрими-
руюсь — все говорят, что сходство есть.

— Какие у вас увлечения?
— Я — человек увлекающийся. Я пла-

стичная, танцующая, поющая и  игра-
ющая на нескольких музыкальных ин-
струментах  — фортепиано, гитаре, ба-
лалайке, флейте, гармони. Для актри-
сы это качество очень ценно. Если надо 
ещё какой-нибудь инструмент осво-
ить  — я  без проблем это сделаю. Мне 
легко даётся любая учёба.

Кроме того, я ещё и дизайнер одеж-
ды. Нигде не училась, но делаю это хо-
рошо, это талант (смеётся). Многие зна-
ют, что на  «красных дорожках» я всег-
да только в  своих нарядах, которые 
сама придумала и сшила. Также я отши-
ла две небольшие коллекции  — «Лето 
2018 года» и «Осень 2018 года», моя оде-
жда продаётся в  бутиках. Сейчас надо
новые коллекции сделать, но не хвата-
ет времени.

— Расскажите, как вы из Белорус-
сии переехали в Москву.

— Это интересная история. Когда 
я училась на третьем курсе театрально-
го института в Минске, у нас проходил
кастинг московского мюзикла «Кош-
ки», меня отобрали и  повезли в  Мо-
скву. А потом во время выпускных эк-
заменов в  театральном я  взяла билет 
и приехала в столицу. Сотовых телефо-
нов тогда не было, из телефонной будки 
я стала звонить в театры и говорить, что
я приехала. В одном мне сказали при-
йти. Там завтруппой отбирал актёров 
по типажу. Я не подходила, но мне по-
советовали поехать в театр на Покров-
ке, где набирают актёров. Я приехала — 
меня сразу взяли. Я получила диплом 
в Минске и вернулась в Москву.

— Какая у вас была первая рабо-
та в кино?

— Когда я устроилась на работу, кто-
то из сотрудников театра взял мою фо-
тографию и  отнёс на  «Мосфильм». Че-
рез несколько месяцев мне позвонили 
и предложили роль в картине «Стиляги». 
Это было неожиданно. Потом начались
репетиции, которые проходили по  три 
раза в неделю и длились полгода. За это 
время мы сдружились с другими актёра-
ми — тренировались, танцевали, импро-
визировали. Я  думаю, что это был та-
кой специальный ход, чтобы мы узнали 
друг друга и лучше сыграли. Снимали 
фильм «Стиляги» в  Москве, Петербурге
и Белоруссии.

— Какая роль была неожиданной 
для вас или случайной?

— Это было в  2015  году. Я  сыграла 
главную роль в  фильме Бориса Грачев-
ского «Между нот, или Тантрическая 
симфония». Когда я  пришла на  пробы, 
мне предстояло сыграть небольшой эпи-
зод, главная героиня уже была утвержде-
на. Кстати, я сама напросилась на про-
бы, меня не хотели звать. И в итоге дали 
мне главную роль Юлии.

— Бывает  ли у  вас чёрная поло-
са в  жизни? Как вы справляетесь
с депрессией?

— Конечно, часто бывают неудачи
в творчестве, как у всех актёров. Но я де-
прессую недолго — пострадаю вечер, по-
плачу, а утром беру себя в руки и начи-
наю что-то делать, искать выход, чтобы
исправить ситуацию.

— Как вы выбрали профессию?
Были ещё какие-то варианты, куда 
пойти учиться?

— Школу я окончила на одни пятёр-
ки. Хотела стать журналистом, чтобы 
проходить бесплатно на  рок-концерты
и спортивные соревнования, или дизай-
нером одежды.

В 10 классе я участвовала в постанов-
ке моего папы, Владимира Буйко (режис-
сёра театра в Белоруссии). На спектакль 
пришёл декан театрального факульте-
та минского вуза Владимир Мищанчук. 
После спектакля он подбежал ко  мне
и спросил: «Ты в этом году поступаешь?»
Я ответила, что нет. А он сказал: «Жаль, 
очень жаль…».

Тогда я поняла, раз ко мне подошёл
сам декан — значит, мне надо поступать 
в театральный.

К слову, я  поступила легко. Я  зани-
малась гимнастикой, акробатикой, пела, 
танцевала, играла на  семи инструмен-
тах. Мне было бы странно, если бы ме-
ня не взяли.

— Были  ли в  вашей жизни нео-
бычные случаи?

— Один точно. Для того, чтобы полу-
чить российское гражданство, человек
должен проходить разные процедуры. 
Женщина, которая принимала мои до-
кументы в театр на Покровке, перепута-
ла, сказала, что никаких дополнитель-
ных бумаг мне приносить не нужно. По-
том всё закрутилось, и уже было поздно 
всё возвращать обратно. Из-за ошибки
этой женщины мне каким-то чудом да-
ли гражданство.

Ещё был случай, когда я очень хоте-
ла купить немецкую машину, но не хва-
тало денег. Я в то время подрабатывала — 
танцевала с  шоу-программой на  свадь-
бах и юбилеях. Мне нужно было достать
срочно где-то 2,5 тысячи долларов. И тут 
на  армянском банкете мне за  танец 

живота дают эти деньги! Я понимаю, что 
моё желание сбылось за один вечер!

— Легко  ли вы относитесь
к деньгам?

— Я очень люблю деньги. И  при-
держиваюсь принципа: чем больше 
тратишь  — тем больше их приходит.
Но я не транжира. Я приехала в Москву 
с 50 долларами. Сама заработала на квар-
тиру. Потом перевезла свою старшую се-
стру Светлану, потом троюродную Наде-
жду. Они обе балетмейстеры.

— Сколько лет вашей дочери? Как 
вы выбрали ей такое имя?

— Анне-Марии сейчас шесть лет. Сна-
чала мы хотели назвать ее Машей, потом 
подумали, что это слишком просто, муж 
предложил дать имя Анна. Я  в  то  вре-
мя преподавала детям актёрское мастер-
ство, у меня были две хорошие талант-
ливые ученицы с именем Анна-Мария. 
У меня были с этим именем приятные
ассоциации. Я предложила супругу так 
назвать дочь, он согласился.

Аня не хочет быть актрисой, она го-
ворит: «Я бы стала артисткой только для 
того, чтобы быть рядом с тобой». Меня 
часто спрашивают, почему я не отдаю ее 
на съёмки. Но я не хочу, тем более у неё 
характер не  для кино. Дети, которые
снимаются, должны быть очень покла-
дистые, а она упрямая, со своим мнени-
ем. Осенью пойдёт в первый класс в ма-
тематический лицей, она успешно сдала 
вступительные тесты. Любит математи-
ку, всегда готова решать задачки и делать 
поделки, также ходит на танцы.

— Как вы познакомились со  сво-
им мужем?

— Познакомились на светофоре. Меня 
обидели на работе, я ехала заплаканная.
Остановилась на  светофоре, повернула 
голову и увидела Максима. А перед этим 
у меня перегорели фары в машине (габа-
риты), меня часто останавливали на по-
сту (я  работала за  городом). Полицей-
ским придумала легенду: я принципи-
ально не занимаюсь машиной, вот муж 
вернётся из командировки — пусть сам
и делает, я не умею лампочки вкручи-
вать. Максим не придумал ничего дру-
гого, чтобы со мной познакомиться, чем 
сказать, что у меня не горит фара. Я от-
ветила: «Я знаю» и поехала дальше. Он 
меня догнал, мы остановились, разгово-
рились, а вечером пошли в кафе. На сле-
дующий день договорились встретить-
ся, он заехал за мной с лампочками для
моего авто и вкрутил их. Я, выходит, се-
бе мужа напрогнозировала, теперь ма-
шинами занимается только он (смеётся).

— Вы на  Дальний Восток в  пер-
вый раз приедете?

— В первый. Мои друзья рассказыва-
ют, что нужно будет долго лететь, а ока-
жешься всё равно в  России. Ещё гово-
рят, что люди у  вас открытые и  про-
стые, что всё будет хорошо. Я слышала, 
что зритель на  Дальнем Востоке очень
благодарный, потому что ценит, что ар-
тисты издалека приезжают. Я  уверена,
что нас в Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре и во Владивостоке будут хорошо 
принимать.

Беседовала Анна МОРОЗОВА.
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Хабаровчанин, путешественник, 
член РГО Александр Михайлович 
Мурашев, на  счету которого уни-
кальные экспедиции по  следам 

В. К. Арсеньева в Центральный и Север-
ный Сихотэ-Алинь, вдоль материковой 
части побережья Татарского пролива, от-
правился в новый таежный поход.

Он загорелся идеей по  присвоению 
некоторым ныне безымянным геогра-
фическим объектам (хребтам, горным 
перевалам, ручьям) в тайге Хабаровского 
края именных названий, отражающих 
роль формирований русского казаче-
ства в открытии, колонизации и освое-
нии дальневосточных территорий, в том 
числе и в крае.

— В связи со  сложившейся социаль-
но-политической обстановкой в  пе-
риод становления государственности 
СССР, слово «казак» из идеологических 
соображений заменялось синонимами 
(«служилые люди» и т. п.), — рассказыва-
ет он. — Таким образом, был выхолощен 
очень важный элемент национально-
го приоритета, имеющий, как оказалось 
впоследствии, важное геополитическое 
значение. К  сожалению, до  последне-
го времени это не было осознано обще-
ственностью, тем более исследователя-
ми-первопроходцами. Даже в  1972  го-
ду при переосмыслении топонимиче-
ской обстановки не  удалось подняться 
до  осознания важности (необходимо-
сти) включения в топонимику историче-
ски проявившего себя звена казачества.

По его словам, казаки надеются, что 
на  географических картах появятся на-
звания географических объектов, отра-
жающих историю освоения русскими 
казаками Сибири и Дальнего Востока.

Миссию по  исследованию картогра-
фических «белых пятен» в  тайге края 
Александр Мурашев взял на себя и, ко-
нечно, не без помощников — казаков.

Так, в мае он уже побывал в одном по-
ходе. Это была экспедиция для установ-
ления вымпела «Перевал Амурского ка-
зачества» в истоках р. Правая Чуи (Верх-
ний ключ) перед перевалом в бассейн р. 
Анюй.

А осенью он идет в поход к безымян-
ному водораздельному хребту между 
бассейнами рек Анюй и Хор и предлага-
ет назвать его хребет Амурского казачье-
го войска.

Протяженность этого хребта — от уже 
названного им перевала Амурского каза-
чества в истоках р. Правая Чуи и до пе-
ревала Юлии Шестаковой* в истоках р. 
Согды-Биоса.

Безымянный левый приток клю-
ча Чистого, впадающего в Анюй слева, 
предлагается назвать ключом Казачьим.

Горный перевал из  истоков 
Верхнего Ключа в  ключ Казачий 

является наиболее коротким и  удоб-
ным переходом.

Александр Мурашев считает, что та-
ким образом будет положено начало ис-
правлению исторической несправед-
ливости и  на  топографической карте 
региона будет отражена роль важней-
шего действующего исторического ли-
ца — русского казачества.

Кстати, путешественник пояснил, 
что из всех возможных путей перехода 
через хребет Амурского казачьего вой-
ска (водораздельный между бассейна-
ми рек Хор и Анюй) был избран марш-
рут по ключу Буреломному через сопки 

в бассейн р. Правой Чуи и по ней уже 
можно подниматься к  перевалу Амур-
ского казачества, по  которому пролега-
ет кратчайший путь в верховья р. Анюй.

«Здесь в  местах, не  посещаемых 
людьми, царит первозданная приро-
да, — говорит Александр Мурашев. — 
Вздымаются ввысь огромные топо-
ля Максимовича, образуя прибреж-
ные высокоствольные заросли, река 
Правая Чуи грохочет среди скальных 
глыб, осторожно выходят из  зарослей 
по  звериным тропам огромные соха-
тые и  изюбры к  чистейшим источни-
кам, что можно заметить по многочис-
ленным следам».

И продолжает: «Мы прошли по без-
людной таежной опасной местности. 
Переходили реки по естественным «мо-
стам» — огромным ветровальным топо-
лям Максимовича, через снежные зано-
сы в узких распадках шли по медвежь-
им следам, ветровальные поля древес-
ных стволов обходили по  тигриным 
следам. Умные звери не  полезут в  ве-
тровальную западню, а найдут в ветро-
вальных полях проходы, следуя свое-
му чутью. Ночевали у костров под от-
крытым небом. Главное, вымпел был 
доставлен и  прикреплен к  молодой 
лиственнице».

Обратный путь исследователи ве-
ли по охотничьим тропам и зимникам 
среднего течения р. Правой Чуи, где она 
сливается с Левой, а далее — лесовозами 
в Хабаровск.

«Следует отметить, что задача была 
с пониманием и одобрением восприня-
та работниками лесничеств и лесопро-
мышленниками, нам старались оказать 
необходимую помощь», — в  заверше-
ние сказал путешественник Александр 
Мурашев.

Константин Пронякин.  
Фото Александра Мурашева.

НА ПОДСТУПАХ К ПЕРЕВАЛУ

КОММЕНТАРИЙ
Военный топограф, хабаровчанин 
Григорий Левкин рассказал, что идея 
назвать безымянные географические 
образования была и у него в начале 
90-х годов прошлого века, когда он 
писал монографию «Горы Хабаровско-
го края», в которой рассказал о своих 
многолетних и скрупулезных исследова-
ниях — о нескольких сотнях безымян-
ных хребтов, вершин и других геогра-
фических объектов на территории края. 
Он не только указал их географические 
координаты, но и составил карту, а так-
же на шести туземных языках предло-
жил им дать названия.
На его неизданной карте, к примеру, 
есть хребты писателей — Сысоева, Ход-
жера, даже графа Муравьева-Амурско-
го, который, кстати, не имеет ни одного 
названия на картах региона. Эти имена 
были согласованы Левкиным с властями 
территорий, примыкающих к Хабаров-
скому краю и граничащих по горным 
вершинам и хребтам.
Однако на пике демократии эта работа 
так и осталась невостребованной. Гри-
горий Левкин говорит, что «в Москве 
побоялись давать названия, так как 
не знали, все ли те герои были демокра-
ты, или нет». Так эти географические 
названия, в том числе и пятикилометро-
вые хребты, высокие горы, перевалы — 
остались без имен.
Григорий Левкин сейчас делает карту 
административно-территориального 
деления Дальнего Востока с XVII века. 
Он авторитетный исследователь, быв-
ший заместитель начальника топогра-
фической службы Дальневосточного 
военного округа, полковник в отстав-
ке. Под его руководством осуществля-
лось обновление топографических карт 
и создание пунктов специальной геоде-
зической сети на Чукотке, Камчатке, 
Курильских островах, в Приморском 
и Хабаровском краях. Он также был од-
ним из организаторов и руководителей 
топогеодезических работ по демарка-
ции госграницы СССР с МНР и провер-
ке в одностороннем порядке государ-
ственной границы СССР с КНР.

*Наименование безымянного перевала именем ветерана Великой Отечественной войны, дальневосточного писателя 
и журналиста, члена Географического общества СССР, хабаровчанки Юлии Шестаковой (1914—2002) закреплено распоряже-
нием правительства Российской Федерации от 28.07.2018 г. № 1567-р.

Перевал Юлии Шестаковой находится на границе Нанайского района и района им. Лазо Хабаровского края с географиче-
скими координатами: 48°47,5’ северной широты и 137°55,9’ восточной долготы, с абсолютной высотой 985 метров в гор-
ной системе Сихотэ-Алинь.

Юлия Шестакова в 1946 году участвовала в Хорско-Анюйско-Самаргинской комплексной экспедиции, организованной 
Приамурским (Хабаровским) филиалом Географического общества СССР и Академией наук СССР.

Экспедиция шла по реке Хор и заняла по времени до перевала через Сихотэ-Алинь 84 дня, а всего — 107 дней. Комплексной 
экспедиции 1946 года, где, кстати, Юлия Шестакова являлась заместителем начальника экспедиции (начальник Фавст Ко-
лосовский), была поставлена задача исследовать «белое пятно» на территории Хабаровского края — Северо-Уссурийский 
край и горную страну центральной части Сихотэ-Алиня.

По окончании экспедиции участников экспедиции приветствовал президент Географического общества СССР акаде-
мик Л. С. Берг. Ведь именно тогда экспедиция впервые установила зону распространения клещей — переносчиков дальне-
восточного энцефалита в Хабаровском крае.
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Гастроли Астраханского теа-
тра юного зрителя 
«Дядя Фёдор, Пёс и Кот». 6+ 
(сказка в двух действиях).
Всем вам знакомы любимые 
рассказы Эдуарда Успенского, 
неповторимые мультфильмы 
по  их мотивам, а  теперь есть 
и  спектакль  — весёлая история 
о  самостоятельном и  добром 
мальчике Дяде Фёдоре и  о  его 

необычных друзьях: хозяйственном коте Матроскине, добродушном и немного 
наивном псе по кличке Шарик, любопытном галчонке Хватайке…
Да что рассказывать! Не лучше ли посмотреть в театре эту чудесную историю, 
которая похожа на правдивую сказку про добрых и смешных друзей, где Кот 
и Пёс — почти такие же люди, как и мы, только с хвостом и четырьмя лапами!
Начало: 11 июня, 11.00.
Цена: 350 рублей.
Адрес: Хабаровский краевой театр драмы, большая сцена, ул. Му-
равьёва-Амурского, 25.

«Страсти по Торчалову». 12+ 
(комедия в двух действиях).
Режиссёр и сценограф — народ-
ный артист России С. Мартемья-
нов.
Жанр пьесы определён драма-
тургом как комедия. Возможно, 
зритель в этом усомнится.
История, приключившаяся 
с главным героем — видным по-
литическим деятелем (реформы, 
реформы!) Павлом Максимовичем Торчаловым, совсем не смешная. Он умер, 
но вместо ожидаемого небытия на его долю выпало очутиться среди предста-
вителей разных эпох, ожидающих своей участи на пороге иного Мира. Место 
и компания не из приятных, тем паче, что от каждого требуется вспомнить свой 
самый страшный грех, а для многих это оказывается не так-то просто…
Начало: 11 июня, 19.00.
Цена: 350–1200 рублей.
Адрес: Хабаровский краевой театр драмы, большая сцена, ул. Му-
равьёва-Амурского, 25.

«Каштанка. Антон Чехов». 6+ 
(сон в одном действии).
Режиссёр-постановщик — А. Ра-
дочинский.
Художник — Т. Колесникова.
Музыкальное оформление  — 
А. Радочинский.
Хореограф — О. Эктова.
Многие привыкли думать, что 
«Каштанка»  — это история про 
потерявшуюся собачку, но  всё 

не так просто. Внимательно читая текст Чехова, можно понять, что Каштанка 
не совсем собака. Что она, хотя и животное, наделена вполне человеческими 
чертами.
Театр ничего не  менял в  тексте Антона Павловича, просто положили текст 
«Каштанки» на театральный язык — на действие. И думаем, что такой способ 
прочтения маленького чеховского шедевра не  оставит равнодушным никого. 
Спектакль для всей семьи, смотреть его будет одинаково интересно и взрос-
лым, и детям (школьникам). Мы будем рады, если он послужит поводом по-
смотреть на  классическую русскую литературу и, возможно, на  самого себя 
новыми глазами! Ведь язык театра — это язык чувств, и он понятен всем без 
исключения.
Цена: 350 рублей.
Начало: 12, 13 июня, 11.00.
Адрес: Хабаровский краевой театр драмы, большая сцена, ул. Му-
равьёва-Амурского, 25.

Гастроли Бурятского театра оперы и балета 
«В поисках синей птицы». 6+ 
Сказки бывают разные, на любой 
вкус  — добрые, весёлые, поу-
чительные, музыкальные. Балет 
по  мотивам легендарной пьесы 
М. Метерлинка о  странствиях 
детей дровосека в  поисках вол-
шебной птицы, живущей в  Мире 
ускользающей красоты, поймав 
которую, можно сделать всех 
счастливыми. Богатая фантазия 
балетмейстера Ольги Ивата, удивительная музыка современного композитора 
Павла Турсунова в роскошном звучании симфонического оркестра под управ-
лением Валерия Волчанецкого, красочные костюмы и спецэффекты создают 
удивительный мир превращений, когда оживают предметы, начинают говорить 
любимые домашние животные. Выразительными средствами пластического 
языка танца детям рассказывается история, заставляющая всех стать более 
внимательными и чувствительными к другим людям, к миру животных и при-
роды.
Начало: 5 июня, 12.00.
Цена: 400–500 рублей.
Адрес: Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64.

«СЛОНЫ И ТИГРЫ», КАШТАНКА, 
ДЯДЯ ФЁДОР, ПЁС И КОТ 

ЦИРК

Итальянский цирк в Хабаровске 0+ 
Всемирно известный итальянский цирк с програм-
мой «Слоны и  тигры» открывает гастроли в  Хаба-
ровске. 
Зрителей ждёт удивительная программа. Гигантские 
императорские слоны и величественные тигры, по-
корившие Рим. Экзотическое шоу с  аллигаторами, 
удавами, анакондами и питонами. Настоящее сафа-
ри-шоу: бизоны, зебры, кенгуру и, конечно, страусы. 
Четвероногие любимцы публики — лошади и вер-
блюды. Впервые на  манеже хабаровского цирка 
легендарный итальянский клоун Corrado Togni. 
Незабываемые впечатления оставит один из самых 
известных иллюзионных аттракционов под руковод-
ством Марии Кох-Кукес.
Начало: 8 июня в 17.00, 9 июня в 13.00.
Стоимость: 1000–2000 рублей. 
Дети до 5 лет — бесплатно.
Адрес: Хабаровский цирк,  
ул. Краснореченская, 102.

«Гамлет. Коллаж». 16+ 
Режиссёр: Робер Лепаж.
В ролях: Евгений Миронов.
Фильм-спектакль о человеке, оказавшемся один на один с собственным созна-
нием. Все роли трагедии Шекспира исполняет Евгений Миронов.
«Гамлет. Коллаж» — трактовка классической шекспировской пьесы необыч-
ная, слегка шокирующая. Разработка проекта относится к  заслугам Робера 
Лепажа — канадского режиссёра театра и кино.
Во всём мире зрители знают работы Робера Лепажа «Обратная сторона луны», 
«Проект Андерсон», «Липсинк», знаменитое шоу Цирка дю Солей «Kа» и мно-
гие другие.
Дата показа: 11 июня, 19.00.
Адрес: киноцентр «Голливуд», ул. Тургенева, 46.

СПОРТ

В Хабаровске пройдёт открытый чемпионат края по  автомобильному 
спорту. 6+ 
Автомногоборье (5-й этап) откроется на треке арены «Ерофей».
Начало соревнований: 8 июня, 10.00.
Вход: свободный.
Адрес: прилегающая территория арены «Ерофей», ул. Морозова П. Л., 83.

«Удар ракетки». 6+ 
Открытые краевые соревнования по бадминтону.  
Соревнования по бадминтону пройдут в краевом спортивном комплексе.
Открытие турнира: 8 июня, 9.30.
Вход: свободный.
Адрес: УКСК (Универсальный краевой спортивный комплекс в Кировском 
районе), ул. Советская, 1 А.

«Стометровка»  6+ 
Соревнования по лёгкой атлетике памяти А. Н. Протасова в Хабаровске. 
В Хабаровске пройдут краевые соревнования по лёгкой атлетике памяти Заслу-
женного тренера СССР Анатолия Протасова (1924–2010).
Анатолий Николаевич Протасов подготовил свыше 20 мастеров спорта по лёгкой 
атлетике и  шесть «международников». А  одна из  его учениц Елена Худашова 
впоследствии стала олимпийской чемпионкой по баскетболу.
Открытие: 7 июня в 15.00.
Адрес: стадион «Юность», ул. Королева, 4 Г.
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Вконце мая исполнилось 165  лет 
первому официальному сплаву 
по реке Амур под командованием 
генерал-губернатора Восточной

Сибири Николая Муравьева (ему поз-
же за заслуги в присоединении и освое-
нии южной части Дальнего Востока до-
бавят к фамилии приставку Амурский).
О том, почему это предприятие можно 
назвать «авантюрой государственного 
масштаба», какую роль сыграла Амери-
ка и беглые каторжане в деле освоения
Приамурья, корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» рассказал почет-
ный гражданин Хабаровска Алек-
сандр Филонов.

Огромные территории юга Дальнего
Востока, к  освоению которых русские
землепроходцы приступили еще в  се-
редине  XVII столетия, в  первой поло-
вине века  XIX оставались неразграни-
ченной малозаселенной пустошью.

Проложенная согласно подписанно-
му при царевне Софье в 1689 году Нер-
чинскому договору граница Российско-
го государства с  Цинской империей 
пролегала по отрогам Станового хребта
на юге Якутии и обрывалась в море где-
то на  землях современного Тугуро-Чу-
миканского района Хабаровского края.

Русские осваивали северную часть 
Дальнего Востока. Труднейшими та-
ежными трактами доставляли людей 
и  грузы из Якутска до Охотска, а чуть 
позже до Аяна. А далее в короткую се-
верную навигацию по ледяному Охот-
скому морю добирались до  Камчатки
и далее в Русскую Америку.

— Путь через Амур был бы намного 
короче и удобнее. Но из-за ошибочных 
заключений европейских мореходов 
Лаперуза и Броутона о том, что великая 
река теряется в песках в мнимом пере-
шейке между материком и Сахалином, 
к идее освоения этих земель подходи-
ли излишне осторожно, — рассказы-
вает Александр Филонов. — Первыми, 
кто проложил путь по Амуру, были бе-
глые каторжане. В 1826 году сосланный
за какие-то преступления в Забайкалье 
некто Гурий Васильев бежал на  лодке 
с Нерчинской каторги, к слову, это бы-
ла его 4-я попытка. Прошел по Шилке, 
вышел в Амур и добрался до устья. Жил 

среди гиляков, а в 1828 году сам добрал-
ся на собаках до русского Удского остро-
га и рассказал о своих географических 
открытиях.

Судя по  всему, путем, который от-
крыл беглый каторжанин, не  преми-
нули воспользоваться другие сидель-
цы Забайкалья. В  1846  году из  Аяна 
к устью Амура была отправлена экспе-
диция под командованием поручика 
корпуса штурманов Гаврилова на судне
«Константин».

«С  русскими беглецами войди-
те тайно в  сношение и  обещайте им
амнистию. И  чтобы все оставалось 
в тайне»,— говорилось в секретном по-
ручении начальника колонии Россий-
ско-Американской компании Тебенько-
ва Гаврилову.

Но что-то пошло не так, и в своем от-
чете Гаврилов признался, что какой-ли-
бо информации о  судоходности устья 
Амура он сообщить не может.

То, что не удалось Гаврилову, с успе-
хом завершил Геннадий Невельской.
В  1849  году он на  свой страх и  риск 
обследовал пролив между матери-
ком и  Сахалином, доказал судоход-
ность устья Амура, а главное — объявил 
о присоединении новых земель к Рос-
сии, заложив будущий город Никола-
евск-на-Амуре. Этим Невельской вызвал
нешуточный международный скандал. 
Как же! Территории эти по Нерчинско-
му договору формально принадлежа-
ли Поднебесной. Делом Невельского
в  Петербурге занимался особый коми-
тет, требовали разжаловать дерзкого ка-
питана в простые матросы. От распра-
вы первооткрывателя спасла знаме-
нитая резолюция царя Николая  I: «Где
поднят русский флаг, там он спускать-
ся не должен».

Не последнюю роль в  том, чтобы
убедить императора признать откры-
тия Невельского, сыграл назначенный 
1847 году губернатором Восточной Си-
бири в  Иркутск Николай Муравьев.
Он буквально бредил Амуром. Во вре-
мя своих поездок по  вверенной ему 
безграничной территории граф пре-
красно осознавал, насколько неудобен
путь к  Камчатке и  Аляске через Яку-
тию на лошадях и замерзающие порты 
Охотск и Аян.

Как говорится, не  было  бы счастья, 
да несчастье помогло. В 1853  году Рос-
сия вступила в неудачную для нее впо-
следствии Крымскую войну с  Англи-
ей, Францией и Османской империей. 
Стало ясно, что враг непременно по-
пытается ударить и по слабо в  то вре-
мя укрепленному главному порту Рос-
сии на  Тихом океане  — Петропавлов-
ску-Камчатскому. Нужно было срочно 
заняться усилением обороноспособно-
сти отдаленного города.

— Муравьев в 1853  году горячо про-
сил Государя о  защите наших восточ-
ных владений. Но император объяснил,
послать подкрепление из  Кронштадта
невозможно. Муравьев сказал Его Вели-
честву: «Кажется, нет надобности, Госу-
дарь, так издалека», — и, проводя рукой
по лежащей на столе карте, по течению
Амура из  Забайкальского края, приба-
вил: — «Можно и  ближе подкрепить». 
Государь, при этих словах, положил 
ему руку на голову и сказал: «Эх, Мура-
вьев, ты, право, когда-нибудь сойдешь 
с ума от Амура!» — цитирует из источ-
ников Александр Филонов разговор ге-
нерал-губернатора с Николаем I.

Высочайшее разрешение готовить
первый сплав по  Амуру было полу-
чено. Но река была абсолютно неизве-
данная, ни карт, ни лоций. Да и как от-
реагирует Пекин на  попытку русских 
пройти мимо их постов? Авантюра чи-
стой воды!

Перебросить подкрепление из Забай-
калья на Камчатку по Амуру Муравьев 
решил самым современным тогда спо-
собом — на паровой тяге.

— Подготовкой рискованного спла-
ва занимался капитан 2-го ранга Петр 
Казакевич. Он участвовал в той знаме-
нитой экспедиции Невельского, ког-
да была доказана судоходность Амура.
Муравьев послал его в Америку с тай-
ной миссией. Казакевич должен был 
в  Североамериканских Соединенных 
Штатах купить оборудование и  дета-
ли для постройки первых на Дальнем 
Востоке пароходов. Иркутский золото-
промышленник Кузнецов пожертво-
вал на строительство пароходной фло-
тилии 100 тысяч рублей, но не золотом,
а серебром. Первое судно «Аргунь» со-
бирали спешно на Шилкинском заводе 
под Сретенском. Паровые котлы свари-
ли на  Петровском железоделательном
заводе. Когда самодвижущуюся шхуну 
«Аргунь» спустили на  воду и  она по-
шла, местное население от  страха раз-
бежалось, — продолжает Александр 
Филонов.

14  мая 1854  года по  старому сти-
лю, то  есть 26  мая по  новому (в  сере-
дине  XIX  века разница между Юли-
анским и  Григорианским календаря-
ми составляла 12, а не 13 дней, как те-
перь), первый сплавной караван вышел
из Сретенска.

Он состоял из  шести лодок, четы-
рех вельботов, восемнадцати баркасов,
тринадцати барж, шести плашкоутов
и двадцати девяти плотов. Во главе шло
чудо тогдашней техники — нещадно ча-
дящая, оборудованная по бокам огром-
ными колесами шхуна «Аргунь».

Пока шли по  Шилке, ею командо-
вал капитан 1 ранга Арбузов. На Амуре
его сменил морской офицер, лейтенант

Александр Сгибнев. Сплав доставлял
сводный линейный батальон, артилле-
рию и  сотню казаков с  лошадьми. Их 
называли десантом. Кроме того, везли 
боеприпасы и  25  тысяч пудов продо-
вольствия на целый год. Всего сплавля-
лось свыше тысячи человек.

— Как только флотилия вошла 
в Амур, Муравьев, который лично руко-
водил первым сплавом, зачерпнул ста-
кан амурской воды, отпил из него и по-
здравил отряд с первым походом. Тру-
бачи заиграли гимн России, на плотах
и судах раздалось громкое «Ура!»,— опи-
сывает исторические события Алек-
сандр Филонов.

Следуя мимо сожженной в  XVII  ве-
ке маньчжурами русской крепости Ал-
базин, участники сплава отдали погиб-
шим предкам воинские почести, ба-
тюшка провел молебен.

Были опасения, пропустят ли маньч-
журы миром флотилию на этот раз. Са-
мый крупный пост Поднебесной рас-
полагался в  Айгуне, недалеко от  со-
временного китайского города Хэйхэ.
Муравьев с командой остановились за-
ночевать в устье Зеи, где через несколь-
ко лет будет основан Благовещенск.

Генерал-губернатор отправил доне-
сение амбаню (наместнику) в  Айгунь,
что «по случаю открывшихся у нас во-
енных действий с  другими держава-
ми генерал-губернатор отправляется 
с  приличным числом войск на  судах
по Амуру на подкрепление наших при-
морских владений».

Каких-либо распоряжений, как по-
ступать, местный начальник из  Пеки-
на не получал, хотел было отдать при-
каз помешать русским, да не решился. 
Смутила его «огненная лодка», так на-
звали первый русский пароход на Аму-
ре маньчжуры.

— В июне флотилия попала в  силь-
нейший шторм. Шквалистый ветер вы-
бросил часть плотов и баркасов на ле-
вый берег и  косу перед нанайским
стойбищем Мылки. Были в составе экс-
педиции крестьяне из Пермской губер-
нии. Пока участники сплава решали 
внезапно приключившуюся проблему, 
Муравьев отправился в стойбище, бесе-
довал с вождем. А затем подошел к вы-
сокому обрыву и  сказал, что здесь на-
до заложить поселение,— рассказывает 
Александр Филонов.

Предсказание Муравьева сбудет-
ся только в  1860  году, теперь на  ме-
сте Пермского построен третий по  ве-
личине город российского Дальнего
Востока — Комсомольск-на-Амуре.

В конце июня первый сплав по Аму-
ру с успехом завершился в озере Кизи.
Через узкую полоску суши груз и суда
переправили в бухту Де-Кастри. Оттуда
подкрепление доставили в  Петропав-
ловск-Камчатский, что помогло отстоять
этот город во время осады англо-фран-
цузской эскадрой в августе — сентябре 
1854  года (это была едва  ли не  един-
ственная успешная для России опера-
ция в ходе Крымской войны).

Уже в  1855  году последовал второй 
сплав по Амуру, в 1857-м третий, а чет-
вертый сплав 1858  года привел к  под-
писанию Айгунского договора с  Ки-
таем, присоединению всего левобе-
режья Амура к  России и  основанию 
Хабаровска.

Первый амурский пароход «Аргунь» 
проработал на  ставшей русской реке 
до 1862 года, пока не был списан из со-
става Сибирской флотилии.

Даниил Горчаков.

АТОРЖНЫЙ» ПУТЬ НА ВОСТОК



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    21 (8157)5 ИЮНЯ
2019 ГОДА

Редис пошёл 

Первыми радуют скорострельные салаты, редис. 
Недавние дожди, объём которых в разных районах 
составил от  90  до  150%, сильно увлажнил почву. 
И именно поэтому все эти редиски и салаты необы-
чайно сладкие и сочные.

Однако максимальный урожай приходится 
на  смородиновые листья для будущего домашне-
го чая. И это при том, что кусты что красной, что 
чёрной смородины в этом году сильно пострадали, 
а белая совсем пропала.

Листья для чая 

Чёрную вырезаю нещадно. Убираю как сухие вет-
ки, так и те, что частично стоят зелёные. Дело в том, 
что они ослабленные и там может жить стеклянни-
ца, и, чтобы вредитель не имел шансов выжить, ра-
ботаю секатором в саду. По этой же причине «под 
нож» идут и ветки, сильно наклонившиеся к земле.

У красной смородины отрезаю только те части, 
что не подают признаков жизни. Так как у неё ос-
новной урожай получается на ветках 3–5 лет.

Те смородиновые ветки, что были с листочками, 
обдираю. Веточки идут в печку и славно там жарко 
горят. А листочки идут на чай.

Технология его приготовления следующая: про-
мыть, просушить, потом в  пакет для запекания 
и в морозильник. Там клетки под действием низких 
температур разрушаются. Это заменяет длительный 
процесс ферментации. И потом в духовку.

Хотите зелёный чай, ставьте 60  градусов, хоти-
те черный  — 90. Когда достанете из  пакета, снова 
просушить и  в  банку. Чай получается душистый, 
летний.

То же самое можно делать с хвойными стрелка-
ми, как раз сейчас голосеменные нужно стричь, ес-
ли вы их стрижёте.

Сосна и живица 
Буквально последние дни остаются, когда стриж-

ке ещё поддаётся сосна. У меня растут на участке 
две, одна корейская. Этой я место даю вдоволь. А вот 
обыкновенную подрезаю. У  меня это проходит 
по статье «формирование садового бонсая». Давнее 
новомодное направление. Не у всех на дачах есть, 
потому как получается у меня, так и правильно.

Ростом сосенка бонсайная у меня около двух ме-
тров. Каждый год с неё снимаю прирост. Пока све-
жий, его в чай травяной — милое дело. Живица обла-
дает бактерицидным действием. И вкусно, и с поль-
зой. Сплошной ЗОЖ.

Попытка заготовить на зиму у меня терпит крах, 
потому что долго нужно высушивать. Попробую 
в холщовый мешок теперь положить на зиму.

Помимо обычных стрелок моя сосна стала 
взрослой и  стала «пылить». Есть рекомендация  — 
пыльники сосны собирать как мощный иммуности-
мулятор, можно так есть, можно с мёдом. Кто-то их 
ценит на вес золота. И у меня на даче теперь есть.

Варенье на подходе 
Ревень в этом году порадовал. Когда всё почти по-

мерзло, даже не убиваемые зимующие розы и вино-
град сорта Альфа, ревень выжил и дал мощные стеб-
ли. Теперь буду готовить варенье из него.

Рецепт ленивый: кипятим по 5 минут в три под-
хода с перерывом на 8 часов. Сахар в соотношении 
с сырьем 1х1.

Скоро на подходе у меня будет пара баночек варе-
нья. Такое варенье считается традиционно англий-
ским, хотя его едят по всей Европе. Кисловатый вкус 
ревеня можно дополнить имбирём, вишней, апель-
сином. Со всем этим потом уже можно готовить пи-
рожки, пироги и просто пить с чаем.

План на июнь 
В саду регулярно осматриваем деревья и  ку-

старники. На  левом берегу сейчас продолжает-
ся вспышка кольчатого шелкопряда. Гусеницы 

повсюду. Соприкосновение с  ними грозит серьёз-
ными раздражениями на коже, вплоть до аллерги-
ческих реакций.

В природе их жрёт только кукушка. Но сейчас 
эти птицы, видимо, больше заняты подбрасывани-
ем яиц в чужие гнёзда. Остаётся уничтожать гусе-
ниц самостоятельно, сжигая коконы, пока гусени-
цы собирались вместе.

Теперь остаётся только смазывать стволы де-
ревьев раствором препарата «Искра» — он контакт-
ного действия. Может гусеница проползёт по «Ис-
кре» и помрёт.

Есть шанс, что неустойчивая погода как-то ска-
жется на здоровье вредителя, но это маловероятно.

Я видела на  своих ландышах хитиновый по-
кров мохнатой гусенички.

Ещё одним врагом шелкопряда являются наезд-
ники. Их на  ваш участок могут привлечь цвету-
щие травы. В такой ситуации подумаешь, стоит ли 
полоть…

Хотя, если в  наших условиях запустить газон, 
то он станет домом для комаров и мошек, и жизни 
не будет на участке. Поэтому грядки можете не по-
лоть, а вот газон раз в неделю нужно подстричь, 
подкормить азотными удобрениями раз в месяц.

В июне наступит череда стрижек живых изгоро-
дей. Они могут визуально разделить участок, как 
расширив его, так и сузив, если стоит такая задача.

У меня есть мысль устроить изгородь из дерена 
и пузыреплодника. С ними дача будет иметь бо-
лее респектабельный вид, и для игр, тех же пря-
ток, станет больше места.

Сейчас цветёт клубника, ей нужны калий-
но-фосфорные подкормки, на  крайний слу-
чай только фосфорные. Фосфор влияет на  каче-
ство плодов. И так как погода обещает быть неу-
стойчивой до конца июня, то землю около клуб-
ники нужно мульчировать сеном, чтобы ягоду 
сохранить.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ ЕСТЬ!
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Наверное, каждой женщине инте-
ресно узнать свою судьбу. Воз-
можно, поэтому мы так трепетно 
относимся к различным гадани-

ям. Да и в целом ворожба — дело инте-
ресное, волшебное… Я решила отпра-
виться к  предсказательнице, чтобы 
узнать, что меня ждёт. Для этого при-
думала легенду: очень хочу замуж, 
а  мой любимый не  желает женить-
ся, да и  вообще в  последнее время 
куда-то пропал: не звонит, не пишет, 
а  я  волнуюсь  — вдруг у  него появи-
лась другая, помоложе да покрасивее. 
В общем, несчастная у меня любовь.

Стала искать в Интернете контакты 
гадалок. Из десяти выбрала одну, о ко-
торой в Сети самые противоречивые 
отзывы. Договорилась о встрече, взя-
ла деньги и отправилась по указанно-
му адресу.

Я поднялась на третий этаж… Уди-
вилась  — в  подъезде стояли скамей-
ки и  было много людей. В  очереди 
передо мной оказалось семь человек! 
Некоторых пропускали без очере-
ди, например, людей с ограниченны-
ми возможностями и семьи с малень-
кими детьми. Многие приходили 
не  одни, а  с  «моральной поддерж-
кой», поэтому подъезд напомнил мне 
больницу.

Женщина, сидящая рядом, рас-
сказала, что эта гадалка не  только 
предсказывает судьбу, но  и  исцеля-
ет. И  действительно, я  увидела, что 
кто-то принёс с  собой воду, чтобы 
зарядить.

Атмосфера в  подъезде, прямо ска-
жу, была какая-то негативная — уста-
лые и  грустные лица. Одна девушка 
даже плакала. Видно, что люди при-
шли со  своими проблемами и  им 

плохо. Мне даже стало как-то не по се-
бе, все по-настоящему страдают, 
а я тут со своими экспериментами.

Сколько платить гадалке я не  зна-
ла. Оказалось, здесь каждый даёт 
столько, сколько может. В  основном 
приносят продукты.

Заметила, что некоторые выходили 
от ворожеи с улыбкой. Может, она да-
ла им дельный совет или надежду?

Подошла моя очередь. Я  зашла 
в квартиру… Возле входа стояла кор-
зинка с  бахилами, надела их и  про-
шла дальше. Все двери в  комнаты 
были закрыты, гадалка-целитель-
ница сидела в  большой прихожей 
за столом.

В рабочей зоне у неё стояли икон-
ки, кресты, лежали яйца в  какой-то 
колбе, тут же были разные свечи, ём-
кость с водой и вылитым воском, кар-
ты и книги. Я предположила, что для 
конкретной ситуации она использует 
разные методы.

Кстати, внешность у женщины бы-
ла самая обыкновенная — небольшо-
го роста, с короткими светлыми воло-
сами, в возрасте. Выглядит, к слову, хо-
рошо. Каких-то отличительных при-
знаков гадалки у неё нет. Встретила бы 
на улице — не подумала, что она ведь-
ма или целительница. Я  рассчитыва-
ла увидеть нечто особенное, хотя  бы 
строгий наряд, как в шоу экстрасенсов.

Скажу честно, доверия целитель-
ница у  меня не  вызвала. К  тому  же 
она стала рассказывать о цыганах, ко-
торые с ребёнком были у неё до меня.

Потом я села на стул, а она сказала: 
«Рассказывай». Я пересказала ей свою 
легенду. Она стала спрашивать: «Жи-
ли  ли вы вместе? Как давно ты его 
не видела? Как его зовут?».

Затем ворожея попросила его фо-
тографию. (Здесь я оказалась не  го-
това, немного замешкалась и  по-
казала первый попавшийся в  теле-
фоне снимок  — друга из  Москвы). 
Она внимательно посмотрела на фо-
то, достала карты Таро и раскинула 
колоду.

— Ничего хорошего из  ваших от-
ношений не  выйдет, — уверенно за-
явила гадалка. — Замуж за  него я  те-

бе не  советую выходить. Зачем тебе 
свою жизнь портить?

Продолжая свой рассказ, прорица-
тельница говорила, мол, если я  по-
ставлю себе «штамп в  паспорте», 

то  на  небесах будет считаться, что 
союз заключён. Это обстоятельство 
повлияет на  всю мою дальнейшую 
жизнь и создаст препятствия в после-
дующих отношениях.

Предсказательница снова насто-
ятельно посоветовала мне не  выхо-
дить за «любимого» и предположила, 
что он «ведёт двойную игру», то есть 
встречается ещё с  одной девушкой. 
Потом подумала и  добавила, что он 
пытается внушить себе, что я  ему 
не нужна.

Я спросила: «Любит  ли он меня? 
Вернётся ли?» А гадалка ответила как-
то расплывчато: «Мы можем много 
раз встречать человека и не знать, что 
это наша судьба. А потом в какой-то 
момент понять, что любим и что это 
он, тот самый…».

Вышла я от целительницы с мыс-
лью: «Ну и зачем я к ней ходила?».

Я пришла к  выводу: ходить к  га-
далкам  — бессмысленная трата вре-
мени, сил и денег. В общей очереди 
«на приём» я просидела больше двух 
часов, зря потратила деньги и в ито-
ге осталась ни с чем. Кстати, из всех 
людей, которых я  встретила, всего 
двое сказали, что целительница им 
помогла, остальные были в  первый 
раз, как и я.

Ещё мне показалось, что «моя» га-
далка  — в  какой-то степени психо-
лог.  Мне стало интересно, почему 
она меня не  разоблачила? Может, 
у  меня актёрский дар? Или ей всё 
равно, с  кем говорить, лишь  бы за-
платили? В  общем, вопросов после 
«сеанса» осталось больше, чем было.

Получается, что я  заплати-
ла за  простой разговор, хотя мог-
ла побеседовать с  другом или ма-
мой — бесплатно и в более приятной 
обстановке.

Анна МОРОЗОВА.

СПРАВКА 
Гадания — ритуал, направленный 
на установление контакта с потусто-
ронними силами с целью получения 
знаний о будущем. Разновидность 
магии. Включает оккультные методи-
ки, приёмы и обряды, существующие 
в культурах многих народов и якобы 
позволяющие узнать будущие или 
просто неизвестные факты. Христи-
анская церковь крайне негативно 
относится к гаданиям, относя их 
к проявлениям оккультизма и разно-
видности общения с «тёмными духа-
ми».
У славянских народов есть святочные 
гадания, хронологически связанные 
с периодом зимних Святок (с Рож-
дественского сочельника по Креще-
ние).
В святочных гаданиях присутство-
вали две основные темы: гадания 
об урожае и судьбе (своей и всей се-
мьи) в наступающем году.
Гадания были одним из главных де-
вичьих развлечений на Святки, так 
как многие девушки, ожидая замуже-
ства, хотели заглянуть в будущее и, 
хоть с помощью нечистой силы, уз-
нать, кого судьба пошлёт ей в мужья, 
какая жизнь ожидает впереди с этим 
неведомым мужем.

ПРИВОРОТ, ОТВОРОТ… 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
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Удивительно, но  факт  — за  восемь лет между-
народный военно-музыкальный фестиваль 
«Амурские волны» не  потерял поклонников. 
Наоборот, заметно, что его популярность год 

от года растёт. Несмотря на то, что жанр в целом до-
статочно специфичен и  каких-то выдающихся от-
крытий в  нём сделать сложно, программа давно 
устоялась.

В этот раз марафон собрал около 500 музыкантов 
из 12 коллективов. Среди них как отечественные — 
из Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Кам-
чатского, Екатеринбурга, Москвы, так и четыре орке-
стра из-за рубежа.

Третий год подряд в Хабаровск через десятки ты-
сяч километров прилетают самые экзотические для 
таёжной глубинки гости — волынщики и барабан-
щики из нескольких стран Европы под неизменным 
предводительством Александра Брауна.

Внимание публики привлекают не только непри-
вычные уху духовые инструменты, но и костюмы 
музыкантов.

Пожалуй, только в эту фестивальную неделю в Ха-
баровске можно было увидеть мужчин в юбках, сво-
бодно передвигающихся по центральным улицам.

За два года «кельты» уже составили себе впечатле-
ние о предпочтениях хабаровчан. Поэтому в этот раз 
упор в репертуаре на энергичные национальные ме-
лодии, а чтобы отдать дань военным коллегам на со-
вместных плац-парадах, выучили несколько отече-
ственных произведений по адаптированным для во-
лынок партитурам. Сюрприз — сыграли «Калинку» 
и спели «Катюшу» на чистейшем русском языке.

Пожалуй, самые постоянные гости фестиваля — 
военные музыканты Казахстана. Меняются коллек-
тивы и программы, но каждый визит казахов остав-
ляет ощущение встречи кровных родственников. 
Они играют те же марши, что и наши военнослужа-
щие, а их национальные мелодии в духовом пере-
ложении российское ухо воспринимает как родные. 
О том, что «русский с казахом братья навек» говорят 
сами музыканты Казахстана. Тем более, что их ди-
рижёры и многие артисты учатся в российских кон-
серваториях и успевают познакомиться ещё до со-
вместных выступлений.

Впервые ступил на  дальневосточную землю 
небольшой, но весьма колоритный ансамбль «Доль-
немчанка» из Чехии. К военной службе он не имеет 
никакого отношения. Собрала музыкантов-любите-
лей со всех уголков этой компактной страны и при-
везла на свою историческую родину наша бывшая 
землячка Елена Штербова. До 16 лет она жила с ро-
дителями в Магадане, потом, как это часто бывает, 
отправилась на Запад и вот уже 30 лет счастлива за-
мужем в Чехии.

Говорит, собираясь на  «Амурские волны», пыта-
лась вначале связаться с  местными военными ду-
ховыми оркестрами. Но  их в  стране всего два, да 
и  состоят из  любителей, и  у  обоих график распи-
сан на  пятилетку вперёд. «Дольнемчанка» имеет 
древнюю для музыкального коллектива 140-летнюю 
историю и играет традиционную чешскую музыку.

— У нас играют владелец отеля, два банкира, то-
карь, — рассказала Елена. — Даже не думали, чтобы 
как-то специально приспособиться под военную те-
матику других участников. Играли народную чеш-
скую музыку, чтобы показать свою культуру, что 

такое Чехия и  Южная Моравия. Устали, конечно, 
не ожидали настолько напряжённого графика репе-
тиций и выступлений, но хотим вернуться ещё раз.

Братья-китайцы, а вернее сестры в этот раз прояви-
лись скромно, но очень изящно. На «Амурских вол-
нах» выступал ансамбль «Лебедь», состоящий из деву-
шек-учительниц Харбинского педколледжа дошколь-
ного образования. Впрочем, несмотря на  вполне 
мирную профессию и народную музыку, держались 
дамы с присущей современной китайской культуре 
дисциплиной, чеканя шаг не хуже военных.

Оркестр штаба Восточного округа войск Росгвар-
дии предыдущие два года пропустил. Зато в нынеш-
нем марафоне коллектив стал одним из самых яр-
ких его участников. Чтобы сместить акцент с обыч-
но превалирующей в духовой музыке военных ор-
кестров парадно-маршевой тематики, в  этот раз 
выбрали эстрадную программу, начинающуюся 
с «Amore mio» Челентано.

Усилил впечатление сопровождавший оркестр 
ансамбль барабанщиц Дальневосточного юридиче-
ского института МВД — эффектные девушки с крас-
ными кокардами на форменных головных уборах.

— Очень доволен и тем, как выступили, и нашим 
новым дирижёром Павлом Широковым, который 
прибыл к  нам из  Челябинской области, — сказал 
начальник военно-оркестровой службы Восточно-
го округа войск Росгвардии Владимир Мостовой. — 
Коллектив его отлично принял, сработались сразу. 
Познакомились с  оркестром Росгвардии из  Екате-
ринбурга, очень сильный коллектив, и  им в  Хаба-
ровске понравилось, как принимают, тёплая обста-
новка, публика. Говорят, что загруженность, конеч-
но, серьёзная, но она того стоит.

Действительно, музыкантам в  эту неделю прак-
тически некогда было отдыхать. Каждый день 
по несколько репетиций и выступлений. Но всё же 
некоторые успели между репетициями прогуляться.

Московские суворовцы съездили в Приамурский 
зоосад и  побывали в  музее «Мир говорящих ма-
шин», казахи посетили Гродековский музей, а кельт-
ские музыканты получили море впечатлений от вы-
ставки, посвящённой промыслам дальневосточных 
коренных народов в КНОТОК. Теперь организаторы 
планируют, если волынщики ещё раз вернутся в Ха-
баровск, устроить им более подробное знакомство 
с традиционной амурской культурой.

А центр Хабаровска музыканты успели посмо-
треть во время финального марш-парада от площа-
ди до площади по главной улице города.

Казалось бы, при глобальном развитии электро-
ники живая духовая музыка должна уже постепен-
но уйти в историю, держа позиции разве что в воен-
ных структурах, по уставу. Но всё говорит об обрат-
ном — с годами постоянные участники «Амурских 
волн» замечают, что всё больше детей и молодёжи 
обращаются к духовым инструментам, появляются 
новые оркестры в школах.

По наблюдению Владимира Мостового, дети ви-
дят, какой восторг из года в год у хабаровчан вызы-
вает фестиваль, и тоже хотят приобщиться к всеоб-
щему ликованию, но теперь уже в свой адрес. А зна-
чит, «Амурские волны» останутся визитной карточ-
кой Хабаровска на многие времена.

Елена РОМАНОВА.

ЖИВАЯ, ДУХОВАЯ…
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