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ФОТОФАКТ

Корвет «Резкий» торжественно спустили на воду на Амурском судостро-
ительном заводе
На минувшей неделе на Амурском судостроительном заводе состоялась 
торжественная церемония вывода из цеха и спуска на воду корвета «Рез-
кий». Заключительный этап строительства корабля охраны ближней мор-
ской зоны совпал с 85-летней годовщиной предприятия. 
«Резкий» строился в течение пяти лет и стал четвертым корветом, вы-
пущенным на АСЗ. Сейчас его транспортировали на достроечную набе-
режную. Здесь проведут заключительный этап работ – возведут мачтовый 
блок и будут готовить судно к испытаниям. Затем «Резкий» по Амуру от-
правится во Владивосток. Там он пройдет швартовные, заводские ходо-
вые и государственные испытания. После их завершения корвет войдет в 
состав Тихоокеанского флота и будет патрулировать российские границы. 
Отметим, что сегодня на Амурском судостроительном заводе строится 
11 судов, среди них малые ракетные катера и грузопассажирские паромы 
для Сахалина. Над их производством трудятся 3 400 человек. В ближай-
шее время будут заложены еще несколько корветов.

В понедельник с железнодорожного вокзала Хабаровска вы-
шел в первый рейс новый электропоезд российского произ-

водства. Электричка будет курсировать в пригородном направ-
лении до станций Николаевка, Волочаевка-1, Вяземская. Новый 
электропоезд с мягкими креслами жители края получили в ре-
зультате договоренностей врио губернатора Хабаровского края 
Михаила Дегтярева с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. 
Краевые власти совместно с руководством Российских желез-
ных дорог также планируют в скором будущем запустить меж-
ду Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре скоростной поезд 
«Ласточка».

Около 50 жителей Чегдомына и населенных пунктов Верх-
небуреинского района воспользовались возможностью пря-

мого общения с министрами краевого правительства. Такой 
формат коммуникации с людьми ввел в практику врио губер-
натора Михаил Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим детей». По 10 тыс. ру-

блей получат семьи, в которых воспитываются дети в возрас-
те от 6 до 18 лет, а также инвалиды, обучающиеся по основным 
общеобразовательным программам, в возрасте от 18 до 23 лет.

По состоянию на 6 июля в Хабаровском крае зарегистрирова-
но 297 новых случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией. 

Власти Хабаровского края продолжают подготовку к возмож-
ному подтоплению территорий вдоль Амура. Разворачива-

ются, не дожидаясь опасных отметок, пункты временного раз-
мещения для граждан. В Хабаровске уже установлено семь на-
сосов. В случае достижения отметки в 4,5 метра будет засыпан 
вход в амурский затон.

С начала года в восьми населенных пунктах Хабаровского, 
Николаевского, Ульчского, Верхнебуреинского, Солнечного 

районов операторами связи проведена модернизация оборудо-
вания и построены новые базовые станции. Улучшения косну-
лись 2 500 жителей поселений региона.

Минздрав региона и компания «ПремиумСтрой-Инвест» 
на площадке первого инвестиционного форума «Энер-

гия Дальнего Востока» скрепили подписями намерение о стро-
ительстве многопрофильного центра медицинской реабилита-
ции в Хабаровске. Инвестор планирует реализовать проект сто-
имостью около 1 млрд рублей примерно за два года.

Краевой штаб поддержал предложения Роспотребнадзора 
о введении новых ограничительных мер в связи с COVID-19. 

Теперь проведение досуговых, развлекательных, культурных, 
религиозных, спортивных и других публичных мероприя-
тий осуществляется с очным количеством участников не более 
10 человек. Исключение распространяется на кинотеатры, теа-
тры и дома культуры. Они продолжат принимать посетителей, 
но с 50%-ной загрузкой зрительных залов.

С 1 июля рыбопромысловым предприятиям края официально раз-
решено вести промысел в Северо-Охотоморской подзоне. Добы-

ча лосося началась в акваториях рек и морских вод, прилегающих 
к побережью Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Николаевско-
го районов. В Охотском районе промысел разрешен с 5 июля.

С этого месяца жители сразу 17 муниципальных образований 
края, попадающих в децентрализованную зону теплоснабже-

ния, будут платить за горячую воду меньше. Снижение платы ста-
ло возможным благодаря подписанному Михаилом Дегтяревым 
специальному постановлению, которое вступило в силу 1 июля.

Автоматические пункты весогабаритного контроля устанав-
ливают на дорогах Хабаровского края в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегод-
няшний день уже полностью смонтированы два комплекса – на 
12-м километре автомобильной дороги «Подъезд к с. Бичевая» 
и на 35-м километре автомобильной дороги Комсомольск-на-
Амуре – Амурск. Сейчас на обоих идут пусконаладочные рабо-
ты. На эти цели в этом году региону выделено 86,7 млн рублей.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

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

Приамурские_ведомости

7–9 ИЮЛЯ

Небольшой 
дождь, ветер южный, 
0,8 м/с

+20... +21

+26... +28

10–11 ИЮЛЯ

Облачно с прояснения-
ми, ветер юго-восточ-
ный, 1,7 м/с

+19... +20

+25... +27

12–13 ИЮЛЯ

Облачно с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 2,1 м/с

+20... +21

+28... +29

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 
8 июля – День семьи, любви и вер-

ности, приурочен ко дню 
памяти святых Петра 
и Февронии.

Более 20 памятников археологическо-
го наследия исследовали ученые в за-
казнике Удыль – на подконтрольной 
территории Комсомольского заповед-

ника. Найденные на территории артефакты от-
носятся к периоду неолита и раннему желез-
ному веку.

Главной целью поездки на территорию за-
казника Удыль сразу двух организаций (управ-
ления государственной охраны объектов куль-
турного наследия правительства Хабаровского 
края и Центра по охране памятников истории 
и культуры) стало проведение мероприятий 
по контролю за состоянием сохранности объ-
ектов археологического наследия федерально-
го значения. Говоря простым языком, это про-
верка того, как изменилась местность на протя-
жении времени под влиянием антропогенных 
или природных факторов.

По приблизительным данным, на террито-
рии заказника находится свыше тридцати па-
мятников археологического наследия.

– Заказник Удыль – очень перспективная мест-
ность с точки зрения археологии. Люди прожи-
вали здесь на протяжении многих тысяч лет, – 

отмечает археолог Центра 

по охране 
п а м я т н и -
ков истории 
и культуры 
Сергей Киселев. – Объясняется это очень просто: 
Удыль – крупное озеро, а люди испокон веков се-
лились по берегам рек и озер, дающим им пищу. 
Древности, которые можно здесь встретить, – раз-
новременные. По ним можно определить, какой 
была жизнь того или иного поселения, как меня-
лись его быт и культура.

На берегу озера Удыль было обнаружено не-
сколько фрагментов керамики неолита (возне-
сенская культура). На одном из них ясно про-
слеживается древняя символика инь-ян. Обна-
ружены также каменный наконечник стрелы, 
относящийся к тому же периоду времени, и ка-
менное тесло (топор) раннего железного века.

Сейчас найденные артефакты находятся в обра-
ботке: их реставрируют, сверяют возраст, подпи-
сывают и фотографируют для отчетности. После 
этого, скорее всего, они будут отправлены в Хаба-
ровский краевой музей имени Н.И. Гродекова.

Александра СТЕПАНОВА

 НА КОНТРОЛЕ

ДРЕВНОСТИ 
ЗАКАЗНИКА УДЫЛЬ
В Комсомольском районе проверили состояние 
археологических памятников.

вали здесь на протяжении многих тысяч лет, – Александра СТЕПАНОВА

отмечает археолог Центра отмечает археолог Центра отмечает археолог Центра 
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ

priamurkapriamurka

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

И КОМАРЫ, 
И МОШКИ
Ксения Исаева рассуждает, докучают ли нам 
кровососущие насекомые и что с ними делать.

«Как вы тут летом живете?» – такой вопрос я регу-
лярно слышу от тех, кого заносит в Хабаровск 
в конце июня – начале июля. 

Вот чтобы некоторые не брюзжали: Хаба-
ровск способен очаровать с первого взгляда, особенно он про-
изводит впечатление на тех, кто оказался у нас в начале сентя-
бря. А про себя говорю: «Ну-ну» – и предлагаю дождаться сна-
чала зимы, а потом лета, точнее – сезона мошки.

Кажется, малярийный комар так не пугает, как дальневосточ-
ная мошка. Каких только мифов и легенд я про нее не слыша-
ла, начиная с того, что это «биологическое оружие вражеских 
соседей», и заканчивая тем, что это невероятно полезные насе-
комые с их укусами.

Вот про эту «пользу» и был у нас разговор на семейной кухне. 
Начали говорить про избирательность мошки. Дескать, кого-то 
из нас она не кусает, а кого-то прям готова сожрать заживо. Есть 
версия, что мошка – это практически «дальневосточная привив-
ка». То есть аборигенов кусает без последствий, потому что с дет-
ства. Мне версия понравилась. Действительно, приезжих мошка 
кусает по-злому, местным и привычным – просто докучает. 

Моя подруга замужем за американцем. В свое время у них бы-
ла вторая свадьба у нас в Хабаровске, для российских родствен-
ников. Разумеется, был выезд к бабушке на дачу, где американ-
ского супруга мошка умудрилась накусать в самые, скажем так, 
нежные места. Намазавшись кремами от укусов и покраснений, 
супруг подруги заявил, что отныне, когда кто-то из его соотече-
ственников будет говорить о том, что в России страшные моро-
зы и медведи на улицах, он ответит, что все это ерунда. Потому 
что бояться надо мошки. Это зверь похлеще медведя.

«Когда отойдет клубника», – так все мы хабаровчане отвеча-
ем на вопрос, когда гарантированно закончится мошка. При-
чем уверена, что большинство из нас даже не знает, когда эта 
самая клубника начинается. Но все ждут, когда отойдет, потому 
что обещано, что вместе с ягодой отойдет и мошка. А там пой-
дут… комары.

На нашу суровую мошку не действуют никакие средства 
и модные репелленты. Одно время разные фирмы предлагали 
специальные установки для уличных кафе и других террито-
рий, способные отпугивать мошку. Но эффекта на себе я, допу-
стим, не ощущала. Водой с ванилью тоже многие брызгаются. 
Эффект есть, но недолго. Если сидишь где-то на природе, то об-
рызгивать себя надо каждые 15 минут. Мошка кружит над то-
бой роем, не кусает, и ты при этом пахнешь, будто сутки проси-
дел в кондитерской.

Мое персональное лучшее средство от мошки – это поста-
вить на улице вентилятор: он и воздух душный, тягучий гоня-
ет, и мошку сдувает. Такой метод используют сейчас уличные 
веранды и террасы.

На днях один приморский фотограф показал при помощи 
макросъемки, как выглядит мошка. Страшновато. Она не как ко-
мары пьет кровь, а буквально выгрызает кусок кожи. Звучит не-
приятно, выглядит тоже. Мы все видели, какие укусы оставля-
ет мошка на детской коже. И действительно, чем непривычнее 
к мошке человек, тем последствия укусов сильнее.

Стоит ли бороться с мошкой? Вопрос в пустоту. Потому что, 
уверяю, много лет здесь только и делают, что придумывают ме-
тоды. Эффекта нет. Мошка крепчает. Появляется из года в год – 
то больше, то меньше. Но обязательно уходит, 
как только отходит клубника.

Пожалуй, это наш бренд. В Приморье мошки 
нет, а у нас есть. И мне кажется, с годами меня она 
кусает меньше. И я даже вроде бы ее не замечаю.

Ксения ИСАЕВА

НАШИ ДАТЫ

7 июля. 75 лет со дня рождения Павла Петровича 
Трача (1946 г.р.), художника-живописца, графика, 
члена Союза художников России (1985), участника 
всесоюзных, республиканских, зональных, краевых, 
зарубежных (г. Саппоро, Япония) выставок, лауреа-
та премии губернатора Хабаровского края в области 
изобразительного искусства (2006). Работает в жан-
рах пейзажа, натюрморта, занимается росписью пра-
вославных храмов.

9 июля. 85 лет со дня рождения Александра Григо-
рьевича Чернявского (1936 г.р.), журналиста, члена 
Союза писателей России.
10 июля. 190 лет со дня рождения барона Андрея 
Николаевича Корфа (1831–1893), первого гене-
рал-губернатора Приамурья (1884–1893), почетного 
гражданина Хабаровска (1891).
12 июля. 110 лет со дня рождения Петра Степанови-
ча Комарова (1911–1949), дальневосточного поэта, 
лауреата Государственной премии.

ПО ЧЕТЫРЕМ 
КАТЕГОРИЯМ
Как правопреемникам получить 
пенсионные накопления, рассказали 
в региональном ПФР.

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) по Хабаровскому краю 
и ЕАО за пять месяцев текущего го-
да перечислило 629 правопреем-

никам умерших застрахованных лиц около 
29 млн рублей пенсионных накоплений. Это 
страховые взносы, уплаченные на накопи-
тельную пенсию граждан, вкупе с доходом от 
инвестирования средств.

Правопреемники могут получить средства 
пенсионных накоплений, если они не были 
назначены застрахованному лицу при жизни.

В пенсионном фонде уточнили, что речь 
идет именно о пенсионных накоплениях, 
а не о страховых взносах работодателей, упла-
ченных в рамках обязательного пенсионно-
го страхования на формирование страховой 
пенсии. 

Пенсионные накопления формируют-
ся не у всех граждан, а только у следующих 
категорий: 

– работающие граждане 1967 года рождения 
и моложе – за счет уплаты работодателем страхо-
вых взносов в ПФР в период с 2002 по 2013 год*;

– мужчины 1953–1966 годов рождения 
и женщины 1957–1966 годов рождения, сред-
ства пенсионных накоплений которых фор-
мировались в 2002–2004 годах, что позднее 
было прекращено в связи с изменениями 
в законодательстве;

– участники программы государственного 
софинансирования пенсий за счет собствен-
ных взносов, средств софинансирования 
и взносов работодателей, уплачивающих до-
полнительные взносы за своих работников – 
участников программы;

– те, кто направил средства материнского 
(семейного) капитала на формирование нако-
пительной пенсии.

Гражданин имеет право заранее определить 
правопреемников своих пенсионных нако-
плений. Если же таким правом гражданин не 
воспользовался, то выплата его пенсионных 
накоплений производится правопреемникам 
по закону первой очереди: родителям, детям, 
супругу. Если таких родственников нет, тогда 
правопреемникам второй очереди: бабушкам 
(дедушкам), внукам, братьям (сестрам).

Выплату осуществляет ПФР или негосу-
дарственный пенсионный фонд – в зависимо-
сти от того, где формировались средства пен-
сионных накоплений.

Пенсионные накопления выплачиваются 
правопреемникам умершего при условии об-
ращения за ними не позднее шести месяцев 
со дня смерти гражданина. Правопреемник, 
пропустивший указанный срок, может восста-
новить его в судебном порядке.

 ВАШЕ ПРАВО

*В 2014–2023 годах все страховые взносы 
работодателей идут на формирование только 
страховой пенсии работников, 
новыми взносами пенсионные накопления 
не пополняются.

ВХабаровске состоялась презентация 
книги «Шантарский затерянный 
мир: найденная рукопись» лауреа-
та литературной премии им. Петра 

Комарова доктора биологических наук Свет-
ланы Шлотгауэр.

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
Владимир Андронов (издатель) сказал, что он 
горд тем, что с выходом в свет этой, карман-
ного формата книги открывается серия «Би-
блиотечка «Заповедного Приамурья».

– Рукопись Светланы Дмитриевны вос-
принимается как настоящее шантарское 
пособие для туристов, которое, с позволе-
ния автора – крупнейшего ботаника и зна-
тока особо охраняемых природных террито-
рий заповедного края и многих других, ста-
нет распространяться среди гостей нацпарка 
«Шантарские острова», – отметил Владимир 
Андронов.

В конце прошлого века Приамурский фи-
лиал Географического общества СССР (ныне 
Хабаровского краевое отделение РГО) орга-
низовал комплексную экспедицию по изуче-
нию состояния экосистем Шантарского архи-
пелага с целью последующего создания осо-
бо охраняемой территории. Предполагалась 

организация заповедника, выполнялись так 
же проекты обоснования заказника. . . В итоге 
в 2013 году был создан нацпарк. . .

Светлана Шлотгауэр была участником экс-
педиции «Шантары-86» и по ее результатам 
подготовила научно-популярный очерк. Что-
то вошло в книгу «Шантарский архипелаг: 
рассказ об удивительном природном остров-
ном комплексе Приохотья» (1989). Но боль-
шая (!) часть материалов бесследно пропала.

Рукопись о Шантарах Светлана Шлотга-
уэр отправляла в журнал «Дальний Восток». 
Но так никакого ответа оттуда и не дождалась. 
Конверт с материалами потерялся. Оказалось, 
поступил не на тот адрес. И только спустя 
тридцать лет труды нашли и опубликовали. 
Своей актуальности информация о Шантарах 
не потеряла.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ШАНТАРЫ: СПУСТЯ 
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
В Хабаровске издали пособие для туристов 
о жемчужине Охотоморья.
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новая палата пятого состава станет 
слаженной командой, которая бу-
дет связующим звеном между пра-
вительством края и гражданским 
обществом. 

А задач у палаты, по мнению врио 
губернатора, очень и очень мно-
го. Предстоит подготовить и обеспе-
чить наблюдателями избирательные 
участки на выборах 19 сентября се-
го года. Всего же с 2018 года ею под-
готовлено уже 3,5 тыс. наблюдате-
лей. А, к примеру, в прошлом году об-
щественный контроль во время на-
родного голосования осуществляли 
1 400 наблюдателей.

Помимо этого, очень важным 
и приоритетным направлением дея-
тельности Общественной палаты яв-
ляется контроль за реализацией на-
циональных проектов. 

– Нужно аккумулировать, – под-
черкнул Михаил Дегтярев, – все кон-
структивные инициативы населения 
и гражданского общества и направ-
лять их на решение важных задач на-
шего региона.

НОВАЯ СТРУКТУРА

Первое заседание главного орга-
на общественного контроля края бы-
ло посвящено организационно-ка-
дровым вопросам. Согласно регла-
менту работы общественной палаты 
края первое заседание открыла ста-
рейший член нового состава Альби-
на Коровина. 

Она предложила избрать на долж-
ность председателя палаты предсе-
дателя краевой организации проф-
союзов Галину Кононенко. Голосо-
вание было единогласным, и вновь 
переизбранный руководитель об-
щественной палаты поблагодарила 
участников заседания за оказанное 
доверие.

А далее началось самое интерес-
ное. Еще в начале июня на заседа-
нии палаты была образована рабо-
чая группа, функцией которой бы-
ла определена подготовка новой ор-
ганизационной структуры. Итогом 
этой напряженной работы стало 
следующее.

Вместо трех заместителей пред-
седателя палаты было решено 
оставить только одного (напом-
ним, все выборные должности па-
латы, включая председателя, не 
являются оплачиваемыми). Такое 
предложение вытекает из прак-
тики работы палаты и обусловле-
но тем, что это упрощает управ-
ление общественным органом. На 
указанный пост от рабочей груп-
пы был предложен и избран член 
Общественной палаты РФ Андрей 
Белоглазов.

В рамках федерального и краевого 
законодательства было предложено 
утвердить новое количество и наиме-
нования комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты края. Их чис-
ло было ограничено семью: эксперт-
ная; по этике и регламенту; по раз-
витию гражданского общества, меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений; по вопросам 
социальной политики, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта; по во-
просам образования, науки, культу-
ры и молодежной политики; по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии; по развитию 
экономики, инфраструктуры и циф-
ровой экономики.

Экспертная комиссия формирова-
лась по особому формату: председа-
теля и заместителя избрали на заседа-
нии палаты, а в состав делегировали 
по одному представителю от каждой 
комиссии Общественной палаты края.

Были внесены изменения и в по-
рядок формирования рабочей груп-
пы по общественному контролю 
Общественной палаты. Отныне в ее 
состав делегировались по одному 
представителю от краевой Обще-
ственной палаты, от общественного 
совета краевого парламента, а также 
от общественных советов, создан-
ных при органах исполнительной 
власти края. И теперь при форми-
ровании новых общественных сове-
тов при министерствах, комитетах 
и управлениях краевого правитель-
ства от них будут назначаться новые 
представители в рабочую группу.

После утверждения всех измене-
ний в структуре Общественной па-
латы, согласно ее регламентным до-
кументам избрали руководителей 
комиссий и их заместителей. Теперь 
все готовы к работе.

Евгений ЧАДАЕВ, 
член Общественной палаты Хабаровского края

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

Врио губернатора края Михаил 
Дегтярев поздравил избранных чле-
нов Общественной палаты пятого со-
става с началом работы. 

– Сильное гражданское общество 
– это не только гарант политической 
стабильности, но и инициатор соци-
ально-экономических преобразова-
ний в Хабаровском крае. За девять 
лет своего существования Обще-
ственная палата стала авторитетной 
площадкой, на которой обсуждаются 
и реализуются важные инициативы 
активных и неравнодушных граж-
дан, – сказал он.

Михаил Дегтярев напомнил, что 
свой первый визит в регионе после 
назначения на нынешний пост он 
сделал именно в Общественную па-
лату края.

– А быть членом Общественной 
палаты, – особо подчеркнул он, – это 
тяжелая и ответственная задача. 

За последний годы ОП накоплен 
колоссальный опыт. Особо следует 
отметить роль палаты в период пан-
демии, когда ее члены оказывали гу-
манитарную помощь нуждающимся 
людям, пенсионерам, ветеранам, мно-
годетным семьям.

На протяжении всего прошлого 
года Общественная палата проводи-
ла мониторинг цен на продукты пи-
тания, общественники шили маски 
для учреждений здравоохранения 
и оказывали другую посильную по-
мощь. Синергия опыта и хороших 

идей дает хоро-
шие результаты. 

М и х а и л 
Дегтярев вы-
разил уве-
ренность, что 

Вобщественно-политической 
жизни нашего края на ми-
нувшей неделе произошло 
знаковое событие – присту-

пила к работе Общественная пала-
та (ОП) пятого состава. Подготовка 
к этому происходила на протяжении 
последних нескольких месяцев. Сво-
их представителей для включения 
в состав новой палаты выдвинули не-
коммерческие организации и обще-
ственные структуры края. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Итогом общей работы гражданско-
го общества и органов власти стал 
новый состав краевого органа обще-
ственного контроля. В палату вошли 
по одиннадцать человек, делегиро-
ванных от губернатора и краевого 
парламента. А уже эти 22 члена пала-
ты утвердили еще одиннадцать пред-
ставителей общественности края.

В возрастном отношении обще-
ственная палата существенно разли-
чается. Самому молодому ее члену 
всего 24 года, а вот старейшему ско-
ро исполнится 80 лет. Две трети пала-
ты – представительницы прекрасного 
пола. Очень высок и образовательный 
уровень состава.

Что же касается социально-профес-
сиональной составляющей, то в но-
вой палате есть представители боль-
шинства ведущих профессий и соци-
альных групп нашего общества. 

Галина Кононенко и Альбина Ко-
ровина, например, избраны уже в пя-
тый раз, Андрей Белоглазов и Бейк Ку 
Сен отработали трижды. 

Среди новых членов палаты есть 
очень активные люди: Оксана Кожемя-
ко – главврач краевой станции перели-
вания крови и председатель обществен-
ного совета при министерстве здравоох-
ранения края, Юрий Матвеев – лау-
реат премии правительства РФ, 
Татьяна Чукавина – председа-
тель регионального отделения 
Российского Красного Креста, 
Анжела Брянкина – эколог-об-
щественник, защищающая 
права граждан на чистую 
природу в Ванин-
ском и Совет-
ско-Гаванском 
районах.

В пя-
том составе 
представлены 
общественники 
из шести муници-
пальных районов. 

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

СПРАВКА
Председатели комиссий Общественной па-
латы Хабаровского края (в каждой от пяти 
до восьми человек):
– Бейк Ку Сен (комиссия по развитию граж-
данского общества, межнациональных и 
межконфессиональных отношений);
– Оксана Кожемяко (комиссия по вопросам 
социальной политики, здравоохранения, 
физкультуры и спорта);
– Надежда Щелкун (комиссия по вопросам 
образования, науки, культуры и молодеж-
ной политики);
– Владимир Сидоров (комиссия по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и экологии);

– Юрий Матвеева (комиссия по разви-
тию экономики, инфраструктуры и циф-
ровой экономики);
– Наталья Ляшко (комиссия по этике и 
регламенту);
– Евгений Чадаев (экспертная комиссия).
Также утвержден руководящий орган 
ОП – совет палаты. В него вошли: Бейк 
Ку Сен, Андрей Белоглазов, Оксана 
Кожемяко, Галина Кононенко, Наталья 
Ляшко, Юрий Матвеев, Михаил Свищев, 
Владимир Сидоров, Евгений Чадаев и 
Надежда Щелкун.

На первом заседании Общественной палаты края утверждена 
новая структура и избраны ее руководящие органы.

АККУМУЛЯТОР 
ИДЕЙ

КСТАТИ
Экспертная комиссия ОП является 
постоянно действующим межкомисси-
онным органом, в функции которого 
входит проведение общественных экс-
пертиз проектов законов Хабаровского 
края, проектов нормативных правовых 
актов органов государственной власти 
края, проектов правовых актов орга-
нов местного самоуправления и подго-
товка заключений (отзывов) на проекты 
федеральных законов. Проекты феде-
ральных законов рассматриваются по 
представлению Общественной палаты 
Российской Федерации.
Рабочая группа по общественному кон-
тролю ОП – консультативно-совеща-
тельный орган, действующий в целях 
обеспечения эффективного взаимодей-
ствия субъектов общественного кон-
троля между собой, а также с органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, государственны-
ми и муниципальными организациями 
края и иными организациями.

мощь. Синергия опыта и хороших 
идей дает хоро-

шие результаты. 
М и х а и л 

Дегтярев вы-
разил уве-
ренность, что 

ровина, например, избраны уже в пя-
тый раз, Андрей Белоглазов и Бейк Ку 
Сен отработали трижды. 

Среди новых членов палаты есть 
очень активные люди: Оксана Кожемя-
ко – главврач краевой станции перели-
вания крови и председатель обществен-
ного совета при министерстве здравоох-
ранения края, Юрий Матвеев – лау-
реат премии правительства РФ, 
Татьяна Чукавина – председа-
тель регионального отделения 
Российского Красного Креста, 
Анжела Брянкина – эколог-об-
щественник, защищающая 
права граждан на чистую 
природу в Ванин-
ском и Совет-
ско-Гаванском 

том составе 
представлены 
общественники 
из шести муници-
пальных районов. 
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Чего ждать краю 
по итогам работы первого 
инвестиционного форума 
«Энергия Дальнего Востока».

В Хабаровске на минувшей неде-
ле прошел первый инвестицион-
ный форум «Энергия Дальнего 
Востока». В течение двух дней его 

участники на различных тематических 
площадках обсуждали развитие инвести-
ционного потенциала основных отраслей 
экономики края и меры поддержки пред-
принимательства со стороны местных 
властей. Форум стал крупнейшим собы-
тием в экономике края за последние годы.

ЧЕМ ОБЕРНУЛОСЬ БЕЗДЕЙСТВИЕ

Казалось бы, еще совсем недавно Хаба-
ровский край являлся лидером среди даль-
невосточных регионов по объемам инве-
стиций в основной капитал. Но за очень 
короткий срок инвестиционный рейтинг 
края опустился до 63 (!) места по стране. 

В период между 2018 и 2020 годом до-
верие бизнес-сообщества к институтам 
региональной власти было полностью 
подорвано. Порой чиновники могли 
оказать реальную помощь бизнес-сооб-
ществу, но почему-то ничего не делали. 
И, прикрываясь формальными отписка-
ми, бездействовали.

Но за последний год ситуация замет-
но изменилась. Врио губернатора поста-
вил экономическому блоку правитель-
ства края четкую задачу – в кратчай-
шие сроки разработать и внедрить ком-
плекс мер, направленных на создание 
благоприятных условий для инвесто-
ров, и вернуть лидирующие позиции ре-
гиону как минимум на Дальнем Восто-
ке. И вот первый шаг – диалог бизнеса 
и власти на инвестиционном форуме.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
БИЗНЕСА

В соответствии с программой разви-
тия Хабаровского края, принятой на засе-
дании Народного совета, в регион плани-
руется привлечь свыше 2,6 трлн рублей 
инвестиций. Это колоссальные сред-
ства, их вложение в промышленность 
края позволит создать тысячи новых вы-
сокооплачиваемых рабочих мест. Всего 
к 2030 году поставлена задача в полтора 
раза увеличить количество рабочих мест 
только на действующих предприятиях. 

Одним из главных механизмов при-
влечения инвестиций, по мнению врио 

губернатора края Михаила Дегтярева, 
должно стать создание комфортных усло-
вий для бизнеса. Новое руководство реги-
она уже сейчас придерживается этой так-
тики. Так, сразу после начала работы в Ха-
баровском крае Михаил Дегтярев объявил, 
что разделение бизнеса на «свой» и «чу-
жой» недопустимо и любые проекты, на-
правленные на благо региона и его жите-
лей, одинаково нуждаются в поддержке со 
стороны местных и краевых властей.

– Хабаровский край – привлекатель-
ная территория для инвесторов, – отме-
тил на форуме Михаил Дегтярев.

По его словам, край обладает важными 
преимуществами. Во-первых, он являет-
ся опорным регионом для создания и на-
ращивания магистральной транспортной 
и энергетической инфраструктур на вос-
токе России. Здесь активно инвестируют-
ся Восточный полигон РЖД, магистраль-
ные нефте- и газопроводы, линии электро-
передачи высокого напряжения. Строятся 
морские и логистические комплексы. 

Во-вторых, структура экономики края 
многопрофильна. Край опирается на сба-
лансированный рост. Он обеспечивается 
природно-ресурсными отраслями, обра-
батывающей промышленностью, энер-
гетикой, обработкой грузов. 

В-третьих, правительство края концен-
трирует ресурсы на формировании пя-
ти центров экономического развития. 
Это агломерация Комсомольск-на-Амуре 
– Амурск – Солнечный, Ванино – Совет-
ско-Гаванский транспортно-промышлен-
ный узел, Николаевский и Верхнебуреин-
ский центры развития, Хабаровская агло-
мерация. На выделенные центры роста 
приходится более 80% населения региона. 

– Именно здесь сосредоточены про-
граммы инфраструктурного обеспечения. 
Здесь концентрируется инвестиционный 
спрос, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона отметил, что «для крае-
вых властей принципиально важно вы-
страивать дружелюбную и партнерскую 
систему взаимодействия с инвестора-
ми». Сегодня в крае для инвесторов, на 
базе краевого Агентства привлечения 
инвестиций и развития инноваций раз-
работан инструмент поддержки – регла-
мент одного окна. 

Схема принятия инвестиционного 
проекта на сопровождение по принци-
пу одного окна – единая площадка по 
работе с инвесторами. Она получила вы-
сокую оценку в Национальном рейтинге 
инвестклимата: инвестор через личный 
кабинет может удаленно подать заявку, 
получить необходимые консультации 
и отслеживать движение проекта. 

На форуме было отмечено, что в прави-
тельстве края последовательно работают 
над тем, чтобы Хабаровский край стал «точ-
кой сборки» инвестиционных проектов.

ОТ КОЗ И МЕДА К МИЛЛИАРДАМ

Инвестиционный портфель Хабаров-
ского края до 2030 года сформирован из 
338 проектов с общим объемом заявлен-
ных инвестиций в 2,5 трлн рублей. 

По словам Михаила Дегтярева, дело-
вой климат в Хабаровском крае посте-
пенно улучшается. Регион входит в трой-
ку лидеров роста среди дальневосточ-
ных регионов по результатам Нацио- 
нального рейтинга состояния инвести-
ционного климата.

– Бизнес активно вкладывает деньги 
в экономику региона. Последние три го-
да темп прироста инвестиций составлял 
в среднем более 100%, – продолжил он. – 
Это значительно больше среднероссий-

ских показателей. К 2030 году ежегодный 
показатель инвестиций в экономику края 
должен быть не менее 400 млрд рублей.

Так, на заседании отраслевой группы 
«Туризм. Отрасль гостеприимства», участ-
никам представили ключевые региональ-
ные инвестиционные проекты. Наиболь-
ший интерес вызвали предложения ком-
плексного развития аэропорта Хабаровск 
(Новый) им. Г.И. Невельского, строитель-
ства аквапарка в краевой столице, а так-
же перспективного развития горнолыж-
ного курорта «Холдоми» (второй очереди) 
в п. Солнечный. Из флагманских проектов 
представлены спортивно-туристический 
комплекс «Хехцир» и комплексный про-
ект «Развитие природного парка краевого 
значения «Питомник им. Лукашова».

На заседании отраслевой группы 
«Сельское хозяйство. Перерабатывающая 
промышленность. Рыбное хозяйство» 
участники предложили для повышения 
урожайности сельхозкультур, обеспечен-
ности края собственной продукцией про-
вести совместно с администрациями рай-
онов и землевладельцами целенаправ-
ленную работу по вводу дополнитель-
ных земель сельхозназначения в оборот, 

возрождению и восстановлению пахот-
ных земель, систем мелиорации.

Кроме того, решено поддержать обра-
щение краевого комитета лесного хозяй-
ства в адрес Минприроды РФ о необходи-
мости упрощения процедуры получения 
пчеловодами региона разрешительной 
документации на использование лесных 
участков для заготовки меда.

Инвесторы также предложили орга-
низовать тепличное хозяйство на терри-
тории с. Резиденция Охотского района 
и промышленное разведение коз в г. Вя-
земском (на базе агрокомплекса «Старт»), 
создать современное птицеводческое 
предприятие по производству мяса брой-
леров производительностью 40 тыс. тонн 
мяса птицы в год (на базе АО «Племенной 
птицеводческий завод «Хабаровский») 
и построить новое овощехранилище на 
10 тыс. тонн овощей в районе им. Лазо.

ОТ СЛОВ К ЗАКОНОПРОЕКТУ

Главную задачу площадки «Малый 
бизнес на границе пандемии» сформули-
ровали сами предприниматели. Корона-
кризис нанес сильный удар по малому 
и среднему бизнесу, поэтому назрела не-
обходимость обменяться опытом адапта-
ции к новым условиям работы. Предпри-
ниматели на конкретных примерах рас-
сказали о путях выхода из кризиса. Один 
из них – поиск свободных рыночных 
ниш и освоение нового производства.

На форуме неоднократно отмечалось, 
что для власти жизненно важна постоян-
ная прямая связь с малым бизнесом, что-
бы понимать, куда двигаться дальше. А для 

бизнеса важно, чтобы общение заканчива-
лось решением названных проблем. 

Так, предприниматели сообщили, что 
у занятых в розничной торговле и пере-
шедших после отмены ЕНВД на патент-
ную систему налогообложения произо-
шел скачок по налогам. И уже на следу-
ющий день работы форума в Законода-
тельную думу края ушел подписанный 
главой региона законопроект, который 
призван решить эту проблему.

– Очень впечатляет такая скорость при-
нятия управленческих решений, высо-
кое качество обратной связи с бизнесом, – 
подчеркнул участник форума, президент 
«Опоры России» Александр Калинин. – На 
Дальнем Востоке людей и бизнеса мало, 
поэтому отношение к тем, кто здесь живет 
и работает, должно быть бережным...

По словам экспертов, инвестицион-
ный форум дал старт новым крупным 
и узкоспециализированным инвестици-
онным проектам, укрепил диалог власти 
и бизнеса в решении общей задачи по 
развитию и популяризации инвестици-
онного потенциала края.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

КСТАТИ 
Организаторами первого инвестиционно-
го форума «Энергия Дальнего Востока» 
выступили правительство Хабаровского 
края и региональное Агентство привле-
чения инвестиций и развития инноваций. 
Форум прошел по поручению врио губер-
натора Михаила Дегтярева и был призван 
представить инвестиционные возможности 
Хабаровского края российскому и дальне-
восточному бизнесу в целях содействия ре-
ализации крупных инфраструктурных про-
ектов, привлечения инвестиций и открытия 
новых производств в регионе. Участие в 
форуме также принял президент «Опоры 
России» Александр Калинин.

       МЕЖДУ ТЕМ
На форуме власти Хабаровского края и га-
зодобывающая компания «Дальгазресурс» 
подписали меморандум о сотрудничестве 
по проекту строительства заводов по про-
изводству сжиженного природного газа 

(СПГ). Компания намерена создать сеть 
заводов по производству СПГ в Верхнебу-
реинском районе, на Буреинском участке 
недр, в том числе на Андиканском месторо-
ждении – единственном открытом источнике 
углеводородного сырья в регионе. 

ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ К 
2030 ГОДУ СОСТАВИТ 2,5 ТРЛН РУБЛЕЙ.

БОЛЬШОЙ КАПИТАЛБОЛЬШОЙ КАПИТАЛ
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Всю зиму за черепахами уха-
живали школьники – участ-
ники объединения «Приро-
да Приамурья», которое со-

здано при Центре внешкольной ра-
боты села Троицкое. Руководитель 
объединения, и в частности проек-
та по спасению черепах, – педагог 
дополнительного образования Дми-
трий Кришкевич.

Он вместе с детьми изучает и со-
храняет краснокнижный вид этих жи-
вотных. Помогают ему ученые 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
и Амурский филиал Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) России.

В сентябре прошлого года 31 чере-
пашка из шестой кладки, заложенной 

в природе процент гибели этих жи-
вотных весной намного больше.

И вот 20 малышей удивительной 
дальневосточной рептилии отправ-
лены в благоприятную естественную 
среду обитания, где для них имеет-
ся мелкая заводь, каменистый грунт 
и достаточно корма, как в озере Гасси 
Анюйского национального парка.

Ребята из объединения «Природа 
Приамурья» спасают кладки дальне-
восточной черепахи уже третий год. 

на инкубацию, очень поздно вылупи-
лись. После согласования с учеными 
было принято решение оставить по-
томство на зимовку.

Наблюдения прояснили некото-
рые вопросы биологии пресново-
дной рептилии, ответы на которые 
получить в условиях природы факти-
чески было невозможно.

– Согласно теории, хладнокров-
ные животные при снижении тем-
пературы окружающей среды впа-
дают в анабиоз, – рассказывает Дми-
трий Кришкевич. – Но на самом деле 
мы увидели противоположную кар-
тину. При температуре воздуха плюс 
шесть-семь градусов происходило 
полное обездвиживание черепашек, 
а при приближении к нулю – стопро-
центное пробуждение, выход на по-
верхность и активность. Это, скорее 
всего, защитный механизм. Черепахи 
просыпаются, чтобы переместиться 
в более комфортные условия.

Из спячки вышли все детеныши. 
Но во время адаптации 11 из них по-
гибли. Это хороший результат, ведь 

И работа на этом не закончена. Ны-
нешним летом юные экологи полу-
чили разрешение на закладку в ин-
кубаторы 500 яиц. Фиксировать этот 
процесс они будут на новую камеру 
от Амурского филиала WWF России.

Дальневосточная черепаха внесе-
на в Красную книгу Российской Фе-
дерации в 2001 году и находится под 
защитой.

Ольга АПОЛЛОНОВА, фото автора

Зимовавших в искусственных 
условиях детенышей мягкотелой 
дальневосточной черепахи 
выпустили в естественную среду 
обитания – в Иннокентьевское 
озеро неподалеку от одноименного 
села в Нанайском районе.

ЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ!Т УДАЛСЯ!

ТАРИФЫ 
на размещение агитационных материалов при участии в выборах депутатов Государственной думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборах губернатора Хабаровского края, 
дополнительных выборах депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Транспортному 

одномандатному избирательному округу №6 в единый день голосования 19 сентября 2021 года

ТАРИФЫ без НДС (неплательщики) 
на размещение в газете «Приамурские ведомости»

Площадь  полосы

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Кроме первой 
полосы Первая полоса

Размеры макетов (в мм)

Вертикальный Горизонт.
1/1 (925 кв.см) 101 750 руб. - 260х356

1/2 – вертик. (448 кв.см) 49 280 руб. - 126х356

1/2 – гориз. (457 кв.см) 50 270 руб. - 260х176

1/4 – вертик. (221 кв.см) 24 310 руб. - 126х176

1/4 – гориз. (223 кв.см) 24 530 руб. - 260х86

1/8 – вертик. (103 кв.см) 11 330 руб. - 59х176

1/8 – гориз. (108 кв.см) 11 880 руб. - 126х86

* В стоимость входит предоставление трех экземпляров газеты с вышедшей рекламой.

ТАРИФЫ без НДС (неплательщики) на размещение 
в газете «Хабаровский край сегодня»

Площадь  полосы

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Кроме первой 
полосы Первая полоса

Размеры макетов (в мм)

Вертикальный Горизонт.
1/1 (925 кв.см) 120 250 руб. - 260х356

1/2 – вертик. (448 кв.см) 58 240 руб. - 126х356

1/2 – гориз. (457 кв.см) 59 410 руб. - 260х176

1/4 – вертик. (221 кв.см) 28 730 руб. - 126х176

1/4 – гориз. (223 кв.см) 28 990 руб. - 260х86

1/8 – вертик. (103 кв.см) 13 390 руб. - 59х176

1/8 – гориз. (108 кв.см) 14 040 руб. - 126х86

* В стоимость входит предоставление трех экземпляров газеты с вышедшей рекламой.

ТАРИФЫ без НДС (неплательщики) на размещение на  веб-ресурсе 
www. todaykhv.ru

Подготовка и размещение информационного сообщения 

На основе материалов заказчика Пресс-релиз до 1 000 знаков 10 000 руб.

На основе материалов заказчика с учетом 
работы журналиста

Обработка пресс-релизов, написание 
материала

20 000 руб.

Сообщение  с фоторепортажем Работа журналиста и фотокорреспон-
дента

30 000 руб.

В разделе «Интервью» 30 000 руб.

Баннеры 

Место Формат Десктоп, руб. Мобильные, руб. Все версии, руб.

1 шапка 1500х150 80 000 80 000 80 000

2, 3 квадратный 468х420 60 000 60 000 60 000

4 нижний 1500х150 30 000 30 000 30 000

Шапка в новостях 1500х150 60 000 60 000 60 000

Квадратный в новостях 468х420 40 000 40 000 40 000

Цены указаны за месяц размещения.
Технические требования к баннерам:
Формат файла — jpeg, png, gif, разрешение — 300 dpi. Размер — не более 200 Кб.

ТАРИФЫ без НДС (неплательщики) по размещению информации 
в эфире радиоканала «Радиостанция «Восток России»

Информационный повод Предвыборная цена

Сюжет в «Новости» 1 сюжет, до 1,5 мин., 4 проката 20 000 руб.

Пресс-релиз 1 пресс-релиз, до 1 мин., 4 проката 24 000 руб.

Гость в утреннем шоу 1 интервью, до 15 мин., 1 прокат 20 000 руб.

Эксперт, «Актуальное 
интервью» 1 интервью, 10–20 мин., 3 проката 70 000 руб.

Новостной выпуск
Развернутый сюжет в информационных выпусках – выезд 
на мероприятие или экспертное мнение по телефону, до 
3 мин., 3 проката

30 000 руб.

Тематическая программа Специальное оформление, сценарий, изготовление, 
15 мин., 2 проката 60 000 руб.

Изготовление аудиоролика
Сценарий, озвучивание, музыкальное оформление, до 30 секунд

Цена 10 000 руб.

Прокат аудиоролика 40 руб/сек

Адаптация аудиоролика 5 000 руб.

Общий объем бесплатной печатной площади в газете «Приамурские ведомости» составляет 7 400 кв.см.
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С некоторых пор мне подни-
мают настроение поездки по 
городу: я замечаю трансфор-
мации в его облике. Вот ули-

ца Большая, дом №89. Точнее, высот-
ная панелька, прежде серо-буро-ма-
линовая, неприятная, а теперь оча-
ровывающая бело-розовыми тонами. 
Вот пятиэтажка в районе Большого 
аэродрома, радующая обновленным 
фартуком-фасадом. 

Этими переменами горожане обя-
заны краевому фонду капитально-
го ремонта. Он заявил о себе платеж-
ками, которые стали приносить вме-
сте с квитанциями коммунальщиков, 
энергетиков, газовщиков. Часть горо-
жан возмутилась, будучи убежден-
ной, что имеет дело с очередным 
надувательством. 

Другая часть, вникнув в суть, по-
няла, что фонд – это инструмент 
для решения копившихся десяти-
летиями проблем. Собственники 
квартир конкретного дома при под-
держке фонда принимают програм-
мы капремонта, благодаря которым 
получают отремонтированные кры-
ши, новые лифты, модернизирован-
ные сети. 

Правда, названные работы, меня-
ющие житье-бытье в сталинках, хру-
щевках, брежневках, не имеют отно-
шения к облику города, шокирующе-
му облезлыми домами. Тем приятнее 
сознавать, что находятся горожане, ко-
торые вносят ремонт фасада в повест-
ку дня собрания собственников, голо-
суют за него. 

СНАЧАЛА БЫЛА КРЫША

Дом №8 на улице Вострецо-
ва в Центральном районе Хабаров-
ска – это трехэтажка с одним-един-
ственным подъездом и двенадцатью 
квартирами. 

– Дом строил мой дед, когда рабо-
тал в тресте «Дальтрансстрой», – гово-
рит Елизавета Лопатина, которая пом-
нит, как ведомственный дом переко-
чевал в муниципальную собствен-
ность без капитального ремонта, 
обещанного реформаторами 90-х го-
дов. Через десяток лет была попыт-
ка включиться в планы госкорпора-
ции «Фонд реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства», завер-
шившаяся фигой. 

В 2019 году дом был облицован сай-
дингом цвета кофе с молоком. В сме-
ту включили отмостки – бетонирова-
ние по периметру, а также отведение 
внешних вод.

– С 2014 года, когда был создан 
фонд, мы вместе шли вперед. Со-
трудники фонда готовили докумен-
ты, контролировали подрядчиков. 
Мы всегда получали от них поддерж-
ку. Три программы капремонта прове-
ли!. . – итожит Елизавета Лопатина.

РАБОТА С ДУШОЙ

Ольга Александровна Хегай попала 
в общественницы в пору дефицита: 
в ЖЭУ, куда она явилась для оформле-
ния прописки, попросили раздать та-
лоны на крупы и мыло в доме №18 на 
улице Кубяка, в который перебралась 
семья.

Потом ее избрали старостой чет-
вертого подъезда. И этот подъезд был 
признан лучшим в доме. С 2008 го-
да Ольга Александровна, до ухода на 
пенсию работавшая учителем геогра-
фии, – председатель совета дома. До-
брым словом вспоминает сотрудниц 
комитета по управлению Индустри-
альным районом. Они организовали 
учебу председателей советов, позна-
комили с нормативными документа-
ми, в том числе по взаимодействию 
с управляющими компаниями. 

За учебой последовал контроль. 
Ольга Александровна тогда взялась за 
облагораживание двора, что не оста-
лась без внимания районного ЖКХ: 
она была премирована. 

– Жильцы торцовых квартир жало-
вались на холод, и мне удалось убе-
дить управляющую компанию «Де-
бют-Сервис» взяться за утепление 
торцов дома, – рассказывает Ольга 
Александровна. 

Дом №18 на улице Кубяка – панель-
ка 1965 года постройки, как и другие 
стоящие рядом пятиэтажки, облезлые 
и неприглядные. Однако в фонд кап- 
ремонта отправилась только Хегай, 
председатели советов соседних домов 
такой инициативы не проявили.

– В фонд я поехала, чтобы узнать, 
сколько денег наш дом накопил, опла-
чивая квитанции фонда. А главное – 
хватит ли нам этих денег на ремонт 
фасада, – рассказывает Ольга Алек-
сандровна. – После утепления торцов 
ко мне обратились жильцы третьего 
подъезда: их квартиры тоже промер-
зали. На заседании совета дома мы 
пришли к выводу, что управляющая 

– Узнали о создании «капитал-
ки» и сразу отправились туда, еще 
в прежний офис на улице Советской, 
– продолжает Елизавета Валентинов-
на, возглавляющая совет дома и назы-
вающая «капиталкой» краевой фонд 
капремонта. 

Крыша текла как решето. После ос-
мотра и обсчета фонд предложил кре-
дит. Для его погашения требовалось 
повысить ежемесячные отчисления 
фонду в три с лишним раза. 

– Разговор с жильцами был непро-
стым. Большинство из них – пенси-
онеры, – продолжает Елизавета. – Ре-
шающими стали аргументы самого 
фонда. Во-первых, на нас не распро-
странялось ежегодное повышение от-
числений. Во-вторых, приводя в по-
рядок дом, мы увеличиваем продаж-
ные цены квартир. 

За ремонт крыши, выполненный 
в 2015 году, рассчитывались три года. 
Еще не погасили кредит, когда вышла 
на первый план другая нужда: дом не 
был подключен к централизованно-
му газоснабжению, на кухнях стояли 
баллоны, с которыми началась нераз-
бериха. Решили переходить на элек-
троплиты, но для этого нужно было 
усилить электрику. Фонд сделал рас-
чет, опираясь на вступившее в си-
лу увеличение срока рассрочки по 
оплате кредита. Оказалось, что можно 
обойтись без повышения ежемесяч-
ных отчислений. Это была несказан-
ная радость!. .

– Мы плотно работали с фондом, 
добиваясь удешевления сметы, – го-
ворит Тамара Ильинична Швец, соб-
ственница квартиры. 

По ее словам, в смете, как и в про-
екте, были допущены ошибки. Их 
нужно было исправить. Директор 
фонда Алена Сидорова встретилась 
с собственниками, поддержала их 
позицию. 

– Когда смету пересмотрели, мы 
получили экономию и решили отре-
монтировать фасад, – уточняет Тама-
ра Ильинична. 

Вострецова, 8, – хрущевка, облицо-
ванная силикатным кирпичом, вве-
денная в 1960 году. За полвека с лиш-
ним ветры с Амура, как и дожди, 
изрядно потрепали фасад. Жиль-
цы ощущали, что в непогоду стены 
плохо держат тепло. Углы квартир 
промерзали. 

компания на этот раз вряд ли нам по-
может. Надо налаживать отношения 
с фондом капремонта…

Там подсчитали: собранных 
средств на ремонт фасада хватит. В об-
щем, сложности были не с фондом, 
а с жильцами. Вернее, с собственни-
ками квартир, которые не явились на 
собрание, а значит, не внесли подпи-
си в протокол голосования – главный 
документ для капремонта. 

– Пришлось организовывать собра-
ния в подъездах. Но это мало помог-
ло. Члены совета дома обходили квар-
тиры, чтобы собрать подписи в про-
токол голосования, – не скрывает Оль-
га Александровна.

Когда документы были готовы, ока-
залось, что желающих взяться за ре-
монт фасада 80-квартирной панельки 
не сыскать. Четыре раза фонд перено-
сил аукцион из-за отсутствия заявок 
от подрядчиков.

Впрочем, неувязки были почти за-
быты, как только обновленная хру-
щевка предстала во всей красе. Насы-
щенный оранжевый цвет пленил не 
только жильцов дома, но и каждого 
шагающего по улице Кубяка. 

– Пока ждали начала работ, пока они 
выполнялись, от заделки швов до по-
краски панелей, совет дома определил-
ся, с чем мы во второй раз обратимся 
в фонд. Конечно, с программой ремон-
та водоотведения, – продолжает Ольга 
Александровна. – Как этим занималась 
управляйка, лучше не вспоминать. То 
кирпичом закроют дыру в канализаци-
онной трубе, то фуфайку в эту трубу за-
толкают, из-за чего стоки заливали под-
вал. Такая вонища стояла!.. 

Она отправилась в фонд за советом. 
С одной стороны, ремонт водоотведе-
ния назрел. С другой – общедомовые 
начисления за электричество зашка-
ливают, вызывая негодование. Замена 
допотопной электрики на материалы 
и комплектующие наступившего века 
враз укоротит злополучный ОДН.

– В фонде сказали: попробуем со-
вместить водоотведение и электро-
снабжение. Но придется увеличить 
взносы на капремонт, – уточняет Оль-
га Александровна. – Давайте спустим-
ся в наш подвал, и вы увидите, что 
уже сделано…

Чугунные трубы уступили место 
пластиковым. Восстановлено освеще-
ние. Видно, что работа сделана с душой. 

– А собственники квартир согласи-
лись на увеличение платы? 

– Люди теперь на все готовы. Ре-
монт фасада показал: мы можем до-
биться перемен к лучшему!. . – не со-
мневается председатель совета дома.

Михаил КАРПАЧ

Обновленные фасады на Вострецова, 8, 
и Кубяка, 18
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Хабаровск расцвечивается фасадами, уходя от серости.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!..БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!..
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Во многом благодаря усилиям 
крайкома и горкома Комсомольск 
располагал мощной строительной ба-
зой, которая включала в себя домо-
строительный комбинат, заводы КПД 
и ЖБИ, автобазы, ДОКи, управления 
механизации. В строительном ком-
плексе было занято свыше двадцати 
тысяч комсомольчан.

– Каждый год мы сдавали три-че-
тыре детсада, одну-две школы, под 
триста тысяч квадратных метров жи-
лой площади, – напоминает Бойко. 

Выпускник хабаровского политена, 
он начинал в управлении №859, ко-
торое возводило промышленные объ-
екты в Ленинском районе города. За-
казчиками выступали авиационный 
завод, НПЗ, «Амурлитмаш». Приме-
чательно его назначение первым за-
местителем председателя гориспол-
кома. Сам он был против: ему проро-
чили место главного инженера треста 
«Комсомольскжилстрой». 

«Вы коммунист?» – поинтересовал-
ся на собеседовании первый секре-
тарь крайкома КПСС Алексей Пав-
лович Шитиков. Получив утверди-
тельный ответ, информировал: завтра 
в одиннадцать заседание бюро край-
кома. «Ждем вас, – сказал он и, когда 
Бойко дошел до двери, уточнил: – Вы 
где остановились?»

Оказалось, что приехавший ночным 
поездом комсомольчанин не опреде-
лился с местом проживания. Ему бы-
ла предоставлена бронь крайкома в го-
стинице «Дальний Восток». В двухком-
натном люксе Бойко, которому испол-
нилось 33 года, уснул не сразу.

НАКАНУНЕ 50-ЛЕТИЯ 
КОМСОМОЛЬСКА

На бюро, на котором он намеревал-
ся выразить несогласие с назначени-
ем, Шитиков его перебил: «Мы вчера 
с вами обо всем договорились…»

Ситуация известная – возражать в та-
ких случаях не рекомендовалось. На-
верное, кто-то до сих пор склонен пе-
нять партийным органам за перегибы. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

Ну а если говорить не о персоналиях, 
а об их задачах?. . Бойко стал первым 
зампредом по строительству, его пред-
шественник курировал еще и ЖКХ. 
Разделение полномочий было вызва-
но не только увеличением жилищно-
го и социального строительства. 

Принципиально менялся под-
ход к этой сфере. Город взял на себя 
функции заказчика, а значит, форми-
рование градостроительной полити-
ки. Прежде ее определяли ведомства, 
и Комсомольск, как и другие города 
страны, представлял собой входящие 
в городскую черту заводские поселки. 
Между ними протирались пустыри 
и перелески. 

– Средства, которые выделялись 
предприятиям на строительство жи-
лья и соцкульбыта, концентриро-
вались в управлении капитально-
го строительства горисполкома, и за-
стройка стала более упорядоченной, 
– говорит Бойко, вспоминания до-
брым словом Алексея Петровича Ли-
фатова, заместителя председателя ре-
спубликанской плановой комиссии, 
несколько созывов представлявше-
го Город юности в Верховном сове-
те РСФСР. Между прочим, участни-
ка ледового перехода, который со-
вершили военные строители из Ха-
баровска в строившийся город зимой 
1933–1934 годов. 

Валентин Михайлович не раз бы-
вал в кабинете Лифатова, помнит 
шкаф с депутатскими наказами. При 
поддержке Алексея Петровича Комсо-
мольск обзавелся речным вокзалом, 
домом быта, крытым рынком, здани-
ями проектных организаций и ГАИ. 

– Как никогда много сделали стро-
ители накануне 50-летия Комсомоль-
ска, которое отмечалось летом 1982 го-
да, – говорит Бойко. – Это проспект 
Первостроителей, другие жилые мас-
сивы. Это дом пионеров, драмтеатр, 
которые считались долгостроями. 

По признанию Валентина Михай-
ловича, мало кто верил, что город-
ской театр, размещавшийся в ДК су-
достроителей десятилетиями, спра-
вит новоселье. Но Алексей Кле-
ментьевич решил: празднование 
полувекового юбилея Комсомольска 
состоится в здании театра. Так оно 
и произошло. Хотя сдаче предше-
ствовала круглосуточная работа без 
выходных и праздников.

– Он был суров, но справедлив, – 
этими словами завершил свой рас-
сказ о руководителе края советской 
эпохи Валентин Михайлович Бойко. 

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–25)

На объездах сельской глубинки 
Алексей Клементьевич контроли-
ровал не только текущие дела сель-
хозпредприятий, но и строительство, 
к чему привлекались ведущие под-
рядные организации края.

– Я оказался свидетелем, как на-
вскидку определялась урожайность 
картофеля в Биджанском совхозе. Вы-
капывался куст, клубни высыпали 
в сетку, и она поднималась ручными 

весами, – вспоминает Валентин Ми-
хайлович Бойко, в прошлом замна-
чальника «Главдальстроя», сопрово-
ждавший в Еврейской автономной 
области первого секретаря крайкома 
КПСС. 

«БОЙКЕ КУКУРУЗУ НЕ ДАВАТЬ!..»

В селе Кирово, где размещалось от-
деление Биджанского совхоза, «Глав-
дальстрою» предстояло сдать двад-
цать двухквартирных домов. На ка-
лендаре стоял август, однако ни одно-
го дома еще не поднялось. Причины 
Бойко намеревался объяснить Чёрно-
му: под строительство отвели разра-
ботанное поле, а поскольку в летние 
месяцы почти беспрестанно сыпал 
дождь, оно стало непроезжим. 

Не желая попадаться на глаза, зам-
начальника главка в обеденный пере-
рыв не сел за общий стол, как было 
принято на объездах. Однако его от-
сутствие не осталось незамеченным. 
К Бойко подошел помощник первого 
секретаря и попросил пересесть. 

– Алексей Клементьевич любил ва-
реную кукурузу, это знали в районах 
и старались его угостить. Естественно, 
он угощал сопровождающих. Увидев 
меня, он сказал так, чтобы услышали 
все: «Бойке кукурузу не давать!. .» По-
нятно, что это была его реакция на от-
клонение от графика в Кирово, – рас-
сказывает Валентин Михайлович. 

К счастью, осень выдалась без до-
ждей. Бойко подготовил проект при-
каза «Главдальстроя», которым пред-
усматривалось направление в Кирово 

не только его, но и механизаторов, ав-
томобилистов, монтажников, других 
специалистов. Железобетонные кон-
струкции поступали из Комсомоль-
ска. К отделке и благоустройству при-
домовых территорий были привлече-
ны студенты политехнического ин-
ститута Города юности.

Валентин Михайлович, как замна-
чальника «Главдальстроя», отвечал за 
строительные организации Комсомоль-

ска. Строители краевого центра подни-
мали другие сельские территории: там 
возводились дома, детсады, школы. Ра-
бочих рук в совхозах не хватало, и этим 
объяснялось повышенное внимание 
к обустройству переселенцев, в частно-
сти к предоставлению им жилья.

Итоги работы строительной от-
расли за год подводило бюро край-
кома. Причем первым вопросом зна-
чилось строительство на селе. Вален-
тин Михайлович не ожидал, что бу-
дут упомянуты незадачи в Кирово, 
разрешившиеся к концу года. «А ведь 
сдал!. .» – резюмировал Алексей Кле-
ментьевич, дав понять, что у него бы-
ли сомнения. И добавил: «Спасибо, 
Валентин Михайлович!»

ПОЛАГАЛСЯ 
НА АЛЕКСАНДРА БУРЯКА

Трест №6, ведущий не только в Горо-
де юности, но и в крае, в Еврейскую ав-
тономию не привлекался, поскольку 
вел строительство в селах Комсомоль-
ского района, в частности в Новом 
Мире и Молодежном. При этом планы 
промышленного строительства, чем, 
собственно, и занимался трест №6, не 
уменьшались. Индустриальная столи-
ца Дальнего Востока прирастала новы-
ми мощностями, расширяла и модер-
низировала действующие. 

– Обходилось без присутствия 
Алексея Клементьевича. Он всецело 
полагался на Александра Романови-
ча Буряка – первого секретаря Комсо-
мольского горкома партии. Это была 
мощная связка, – убежден Бойко. 
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.55, 1.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.50, 5.20 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 3.40 Тест на отцовство. [16+]

12.40, 2.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 1.55 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Выбирая себя». [16+]

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.40, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 4.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бегах». Но-

вые серии. [12+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.55 Наедине со всеми. [16+]

8.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

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

21.20 Т/с «Московский роман». [12+]

1.00 Т/с «Торгсин». [16+]

3.05 Т/с «Тайны следствия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Баламут». [12+]
10.00, 4.20 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей». [12+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.55 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 
куклы». [12+]
16.55 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
22.25 Специальный репортаж. [16+]
22.55, 0.55 «Знак качества». [16+]
0.05 Хроники московского быта. [12+]
1.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые 
Штаты». [12+]
2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]

2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки».
8.35, 2.45 Цвет времени.
8.45, 21.15 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки».
13.35 Д/ф «Душа Петербурга».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». 
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35, 0.55 Международные музыкальные фе-
стивали. Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов.
18.40, 2.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крюч-
кова» Ч.1.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

23.55 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

4.00, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15, 3.00 Х/ф «Музыкальные каникулы». [12+]

8.00 «Папа в декрете». [16+]

8.15 Х/ф «Дневник памяти». [16+]

10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 

[16+]

12.40, 19.00 Т/с «Совершенно летние». [12+]

19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 

[12+]

20.00 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]

22.45 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]

1.05 Х/ф «Двойной копец». [16+]

4.25 «6 кадров». [16+]

5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный». [16+]

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист». [16+]

23.50 Х/ф «Страховщик». [16+]

1.45 Х/ф «Вдовы». [16+]

3.45, 4.30 Т/с «Касл». [12+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.15 Х/ф «Ключи от неба». [0+]

7.40, 9.15 Х/ф «Черный принц». [6+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

10.05, 13.15, 3.10 Т/с «Золотой капкан».

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Подводная война». . [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]

0.35 Х/ф «Просто Саша». [6+]

1.50 Д/ф «Брестская крепость». [12+]

2.30 Д/ф «Легендарные самолеты». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 8.55, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Чу-

жой район-3». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50, 11.55 Школа здоровья. [16+]

11.00 Д/ф «Сенсация или провокация». [16+]

12.55 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

13.50 Т/с «Инквизитор». [16+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.45, 16.30, 17.45, 19.00, 21.00, 22.55, 

1.40, 3.25, 6.10 Новости. [16+]

15.20 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.05 Легенды цирка. [12+]

16.50 Д/с «Армагеддон». [12+]

19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 2.25, 4.05, 6.05 Место 

происшествия. [16+]

19.55, 21.55, 2.30, 4.35 Говорит Губерния. [16+]

23.50 Х/ф «Четыре таксиста и собака». [0+]

4.10 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35, 1.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.25, 3.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 2.05 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Я требую любви!» [16+]

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.55 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бегах». Но-

вые серии. [12+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.55 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

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

21.20 Т/с «Московский роман». [12+]

1.00 Т/с «Торгсин». [16+]

3.05 Т/с «Тайны следствия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Две версии одного столкновения». 
[6+]
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
15.05, 2.55 Х/ф «Северное сияние. Шорох кры-
льев». [12+]
16.55 Д/с Актёрские судьбы. [12+]
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
22.25 «Вся правда». [16+]
23.00 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 
вдова». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.05 «Прощание». [16+]
0.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов ком-
плекс». [16+]
1.35 Д/ф «Атаман Семенов и Япония». [12+]
2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.20 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не пони-
маю в музыке». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]

2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Горе от ума».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». Год 
Достоевского.
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 0.50 Международные музыкальные фе-
стивали. Дрезденский фестиваль. Рене Папе 
и Айвор Болтон.
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История те-
атра, рассказанная им самим». 100 лет Россий-
скому академическому Молодежному театру.
20.45 Д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях Светлана Крючкова». Ч.2. 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск». [16+]

22.00, 23.40 «Женский стендап». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

0.00, 1.00, 2.00 «Импровизация». [16+]

2.50 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Охотники на троллей». [6+]
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега». [0+]
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы». 
[0+]
14.45 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие». [16+]
22.35 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
1.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, что-
бы умереть». [18+]
2.50 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный». [16+]

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист». [16+]

23.50 Х/ф «Другой мир». [16+]

2.00, 2.15, 2.45 Д/с «Старец». [16+]

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.10, 9.15, 10.05, 13.15, 2.35 Т/с «Золотой кап-

кан».

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Подводная война». . [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]

0.45 Х/ф «Старшина». [12+]

2.10 Д/ф «Хроника Победы. Операция «Ба-

гратион». Вильнюсская наступательная опе-

рация». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-4». [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-10». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.10, 2.05, 3.40, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 13.00, 15.20, 20.50, 21.50, 0.00, 2.45, 4.20, 

6.05 Место происшествия. [16+]

12.00, 16.45, 19.55, 22.10, 2.50, 4.25 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

14.00 Т/с «Инквизитор». [16+]

15.25 Д/с «Вредный мир». [16+]

16.15 Легенды музыки. [12+]

19.45, 21.45, 23.55 «4212». [16+]

22.00, 5.15 Лайт Life. [16+]

0.10 Х/ф «Кармен». [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 1.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.25, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.55 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 3.45 Тест на отцовство. [16+]

12.10, 2.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.15, 2.00 Д/с «Порча». [16+]

13.45, 2.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.20 Х/ф «Мама будет против». [16+]

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.55 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бегах». Но-

вые серии. [12+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.55 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

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

21.20 Т/с «Московский роман». [12+]

1.00 Т/с «Торгсин». [16+]

3.05 Т/с «Тайны следствия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.50 Х/ф «Северное сияние. Следы смер-
ти». [12+]
16.55 Д/с Актерские судьбы. [12+]
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты». [12+]
22.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.55 «Прощание». [16+]
0.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой». 
[16+]
0.50 Д/ф «90-е. Всегда живой». [16+]
1.30 Д/ф «Дальневосточная республика: с Рос-
сией или без России?» [12+]
2.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]

2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иу-
деи и Рима».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Береника».
13.50 Д/ф «Секрет равновесия».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». 
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
18.00, 0.50 Международные музыкальные фе-
стивали. «Пражская весна». 
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крюч-
кова». Ч.3. 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-

шаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск». [16+]

22.00, 23.45 «Женский стендап». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

0.00, 1.00, 2.05 «Импровизация». [16+]

2.50 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Охотники на троллей». [6+]
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.35 Уральские пельмени. [16+]
9.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний кресто-
вый поход». [0+]
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хру-
стального черепа». [12+]
14.45 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Скала». [16+]
22.45 Х/ф «Гладиатор». [16+]
2.05 Русские не смеются. [16+]
3.00 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный». [16+]

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист». [16+]

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

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с «Часы любви». [16+]

4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.15 Т/с «Золотой капкан».

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.15, 2.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]

9.35, 13.15, 2.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Подводная война». . [12+]

19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Механик». [16+]

0.40 Х/ф «Альпинисты». [18+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-10». [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 18.05, 5.25 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 

22.55, 1.40, 3.25, 6.10 Новости. [16+]

11.50, 15.20 «4212». [16+]

11.55, 13.00, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 1.35, 2.25, 

4.05, 6.05 Место происшествия. [16+]

12.00, 16.45, 19.55, 21.55, 2.30, 4.10 Говорит 

Губерния. [16+]

13.05 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

14.00 Т/с «Инквизитор». [16+]

15.25 На рыбалку. [16+]

16.15 Зелёный сад. [0+]

23.50 Лайт Life. [16+]

0.00 Х/ф «Мистер Феличита». [16+]

5.00 Д/с «Вредный мир». [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.40, 1.10 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.15 Давай разведёмся! [16+]

10.20, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

12.30, 3.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 2.10 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 2.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Девушка с персиками». [16+]

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]

23.10 Т/с «Женский доктор-4». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.55 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Старушки в бегах». Но-

вые серии. [12+]

23.35 Вечерний Ургант. [16+]

0.55 Наедине со всеми. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

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

21.20 Т/с «Московский роман». [12+]

1.00 Т/с «Торгсин». [16+]

3.05 Т/с «Тайны следствия». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
10.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50, 23.50 Петровка, 38. [16+]
15.05, 3.00 Х/ф «Северное сияние. О чём молчат 
русалки». [12+]
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды». [12+]
18.10 Х/ф «Девичий лес». [12+]
22.25 «10 самых...» [16+]
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» [12+]
0.05 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 
[16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельци-
на». [16+]
1.35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». 
[12+]
2.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.25 Д/ф «Рыцари советского кино». [12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]

2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иу-
деи и Рима».
8.35 Цвет времени.
8.45, 21.15 Т/с «Баязет».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.15 Письма из провинции.
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 Спектакль «Наш городок».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского». 
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.30 Гении и злодеи.
17.55, 1.05 Международные музыкальные фе-
стивали. Иерусалимский фестиваль камерной 
музыки. Елена Башкирова.
18.40, 1.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России».
19.45 Д/с «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Светлана Крюч-
кова». Ч.4. 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00 «Перезагрузка». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Отпуск». [16+]

22.00, 23.45 «Женский стендап». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». [16+]

2.45 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Охотники на троллей». [6+]
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Совершенно летние». 
[12+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.25 Уральские пельмени. [16+]
9.45 Х/ф «Двойной копец». [16+]
11.55 Х/ф «Скала». [16+]
14.40 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно летние». 
[12+]
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка». [12+]
22.00 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]
0.55 Русские не смеются. [16+]
1.55 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
3.35 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный». [16+]

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «Менталист». [16+]

23.50 Х/ф «Чужие». [16+]

2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Дневник экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой. [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.25, 9.15, 9.35, 13.15, 2.10 Т/с «Спецотряд 

«Шторм».

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

18.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

18.50 Д/с «Подводная война». . [12+]

19.35, 20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]

22.45 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]

0.20 Х/ф «Парашютисты». [0+]

2.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-10». [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Свои-2». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с «Детективы». 

[16+]

2.00 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

7.00 Профилактика.

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 2.00, 3.45, 

6.00 Новости. [16+]

17.15, 17.25, 17.40 Д/с «Среда обитания». [12+]

18.05 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». 

[12+]

18.40, 0.00 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 23.45 «4212». [16+]

19.55, 22.00, 2.50, 4.25 Говорит Губерния. [16+]

20.50, 21.50, 23.50, 1.55, 2.45, 3.40, 5.55 Место 

происшествия. [16+]

0.15 Д/с «Вредный мир». [16+]

0.45 Д/ф «Антарес. Первый поход». [6+]

1.15 Д/с «Планета Тайга». [12+]

1.45, 6.45 Лайт Life. [16+]

5.15 Открытая кухня. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

7.35, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+]

9.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 4.35 Тест на отцовство. [16+]

12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 3.45 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 4.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Папа напрокат». [16+]

19.00 Х/ф «Любовь матери». [16+]

23.05 Х/ф «Выбирая себя». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.15 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.05 Давай поженимся! [16+]

16.10, 3.45 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль 

«Жара». Открытие. Гала-концерт. [12+]

23.40 Вечерний Ургант. [16+]

0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость». [16+]

1.35 Наедине со всеми. [16+]

5.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 «О самом главном». [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Косатка». [12+]

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

21.20 Т/с «Московский роман». [12+]

0.50 Торжественная церемония открытия ХХX 

Международного фестиваля «Славянский ба-

зар в Витебске».

3.00 Х/ф «Поддубный». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Три счастливых женщины». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы». [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
16.55 Д/с Актерские судьбы. [12+]
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+]
20.00 Х/ф «Королева при исполнении». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 
[16+]
23.10 «Мужской формат». Юмористический 
концерт. [12+]
0.30 Х/ф «Невезучие». [16+]
2.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
5.05 «Вся правда». [16+]
5.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». [12+]

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

11.20 Т/с «Красная зона». [12+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]

22.35 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]

0.30 Т/с «Ментовские войны. Эпилог». [16+]

2.20 Квартирный вопрос. [0+]

3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова».
8.25 Х/ф «Во власти золота».
10.15 Шедевры старого кино.
12.05 Спектакль «Чехов-GALA».
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История 
театра, рассказанная им самим».
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.45, 1.25 Международные музыкальные фе-
стивали. Зальцбургский фестиваль. Андраш 
Шифф.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Творческий вечер Александра Збруева 
в кинотеатральном центре «Эльдар».
21.45 Х/ф «Цареубийца».
23.50 Х/ф «Один из тринадцати».
2.25 М/ф «Кот и клоун». «Притча об артисте 
(Лицедей)».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны». [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00 «Двое на миллион». [16+]

23.00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.10 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.25 М/с «Охотники на троллей». [6+]

6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]

7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+]

8.00 Т/с «Совершенно летние». [12+]

9.00 Т/с «Воронины». [16+]

11.00 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]

14.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка». [12+]

16.00 Уральские пельмени. [16+]

16.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Маска». [16+]

23.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, 

чтобы умереть». [18+]

0.55 Х/ф «Гладиатор». [18+]

3.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Годзилла». [12+]

22.15 Х/ф «Особь». [16+]

0.30 Х/ф «Призраки Марса». [16+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Вокруг Света. Места Силы. 

[16+]

5.00, 5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.10 Т/с «Спецотряд «Шторм».

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.

9.20 Х/ф «Расследование». [12+]

10.55 Х/ф «О нем». [12+]

12.40, 13.20, 18.25 Т/с «Отличница».

21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]

23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». [16+]

1.15 Х/ф «Единственная...» [0+]

2.45 Д/ф «Нашествие». [12+]

4.15 Х/ф «День счастья». [0+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35, 

18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10». [16+]

19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 

0.20 Т/с «След». [16+]

1.05, 2.10, 2.55, 3.50, 4.40 Т/с «Прокурорская 

проверка». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.55 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 21.20, 

23.00, 2.50, 4.30 Новости. [16+]

11.50 «4212». [16+]

11.55, 15.20, 21.10, 22.35, 23.45, 3.30, 4.25, 

5.15 Место происшествия. [16+]

12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

13.00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]

15.25 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». 

[12+]

16.15, 22.50, 23.55 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 22.10 От первого лица. [0+]

20.10, 3.35 Фабрика новостей. [16+]

0.05, 1.05, 2.00 Т/с «Инквизитор». [16+]

5.20 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.55 Пять ужинов. [16+]

7.10 Х/ф «Первый раз прощается». [16+]

11.10, 1.50 Т/с «Другая жизнь Анны». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

21.55 Х/ф «Клевер желаний». [16+]

4.55 Д/с «Гастарбайтерши». [16+]

5.45 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Боже, какой типаж!» Ко дню 
рождения Михаила Пуговкина. [12+]
14.40 «Честное слово». Ко дню рождения Пе-
лагеи. [12+]
15.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.25 Д/ф «Тульский Токарев. Он же ТТ». [16+]
19.25, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
22.45 Х/ф «Испытание невиновностью». [16+]
0.30, 4.00 Юбилей группы «Цветы» в Кремле. 
[12+]
1.50 Олимп-Суперкубок России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир из Калининграда.
4.20 Модный приговор. [6+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Чужое счастье». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Замок на песке». [12+]

1.05 Х/ф «Цена любви». [12+]

6.15 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Яна+Янко». [16+]
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со счаст-
ливым концом». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45, 3.20 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
18.20 Х/ф «Горная болезнь». [12+]
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и проданная». 
[16+]
23.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». 
[16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Д/с Актёрские судьбы. [12+]
2.40 Д/с Актерские судьбы. [12+]
3.35 Х/ф «Девичий лес». [12+]

7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.15 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». 
[6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 Т/с «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.00 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.10 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и невероятные».
12.30 Большие и маленькие.
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Ма-
клая». 175 лет со дня рождения Николая Ми-
клухо-Маклая.
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
16.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван Зате-
вахин».
19.45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37».
22.15 Спектакль «Федра».
0.10 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Ма-
клая».
0.55 Х/ф «Повесть о первой любви».
2.25 М/ф «Жил-был Козявин». «Аргонавты».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

22.00 «Женский стендап». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00, 0.50, 1.25, 2.05, 2.30 Т/с «Настя, собе-

рись!» [18+]

3.20 «Импровизация». [16+]

4.10 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]

5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 7.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+]
8.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.40 Премьера! «Папа в декрете». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф Премьера! «Дора и затерянный го-
род». [6+]
12.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель мол-
ний». [12+]
14.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». 
[6+]
16.25 Х/ф «Белоснежка и Охотник». [16+]
18.55 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2». [16+]
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
23.20 Х/ф «Маска». [16+]
1.15 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
3.00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

9.15, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Старец». [16+]

11.30 Х/ф «К звёздам». [16+]

14.00 Х/ф «Призраки Марса». [16+]

16.00 Х/ф «Годзилла». [12+]

19.00 Х/ф «Прометей». [16+]

21.30 Х/ф «Глубина». [16+]

23.30 Х/ф «Особь». [16+]

1.30, 2.30, 3.15 Мистические истории. [16+]

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. [16+]

6.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [0+]

7.40, 8.15 Х/ф «Доброе утро». [0+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.50 Круиз-контроль. [6+]

10.25 «Легенды музыки». [6+]

10.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

11.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

12.30 «Не факт!» [6+]

13.15 «»»СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым. [12+]

14.05 «Легенды кино». [6+]

14.55, 18.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна».

19.15 Х/ф «Настоятель». [16+]

21.15 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

23.05 Х/ф «Окно в Париж». [16+]

1.15 Т/с «Когда падают горы».

4.10 Х/ф «Светлый путь». [0+]

5.00, 5.35 Т/с «Прокурорская проверка». [16+]

6.25 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]

9.00, 9.50, 10.40, 11.25 Т/с «Свои». [16+]

12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05 Т/с «Креп-

кие орешки». [16+]

16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 

22.25 Т/с «След». [16+]

23.15, 0.05, 0.55, 1.40 Т/с «Великолепная пятёр-

ка». [16+]

2.25, 3.10, 3.50, 4.35 Т/с «Прятки». [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40 Д/ф «Сенсация или провокация». [16+]
8.35 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.05, 15.00, 19.00, 2.00, 5.00 Новости недели. 
[16+]
10.55 Легенды цирка. [12+]
11.20 Легенды музыки. [12+]
11.45 Х/ф «Помню не помню». [12+]
13.10 Х/ф «Болельщицы со стажем». [16+]
15.50 От первого лица. [16+]
16.15 Две правды. [16+]
16.35 Д/с «Среда обитания». [12+]
16.50, 19.50, 3.05 Лайт Life. [16+]
17.00 Х/ф «Личный номер». [16+]
20.00, 2.40, 5.40 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30, 21.30, 22.35 Т/с «Инквизитор». [16+]
23.35 Х/ф «Лабиринты прошлого». [16+]
3.15 Фабрика новостей. [16+]
4.05 На рыбалку. [16+]
4.30 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». [12+]
6.05, 6.30 Д/с «Вредный мир». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

[16+]

8.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [16+]

9.35, 5.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 

[16+]

11.10 Х/ф «Клевер желаний». [16+]

15.05 Х/ф «Любовь матери». [16+]

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». [16+]

22.05 Х/ф «Первый раз прощается». [16+]

2.05 Т/с «Другая жизнь Анны». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.10, 6.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф Премьера. «Суровое море России». 
[12+]
15.45 Д/ф «У моего ангела есть имя». К 65-ле-
тию Любови Казарновской. [12+]
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх». [12+]
17.35 Премьера. Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербур-
га». «Григорий Лепс собирает друзей». [12+]
19.15 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция». [12+]
23.45 Х/ф «Испытание невиновностью». [16+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]

4.25, 1.00 Х/ф «Жених». [16+]

6.00, 2.40 Х/ф «Тариф «Счастливая семья». 

[12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

14.00 Т/с «Чужое счастье». [12+]

18.00 Х/ф «Закон сохранения любви». [12+]

20.00 Вести.

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

6.45 Х/ф «Королева при исполнении». [12+]

8.35 Х/ф «Невезучие». [16+]

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]

11.30, 14.30, 0.05 События.

11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]

13.25 «Смех с доставкой на дом». [12+]

14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несча-

стье». [16+]

15.40 «Прощание». [16+]

16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шук-

шиной». [16+]

17.20 Х/ф «Забытая женщина». [12+]

21.05, 0.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]

1.15 Д/ф «Чёрная метка для звезды». [12+]

2.00 Петровка, 38. [16+]

2.10 Х/ф «Бабочки и птицы». [12+]

5.15 Д/ф «Волшебная сила кино». [12+]

7.20 Кто в доме хозяин? [12+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00, 19.35 Т/с «Стажёры». [16+]

22.30 Маска. [12+]

2.00 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвиж-
ника».
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.20 Х/ф «Повесть о первой любви».
11.45 Больше, чем любовь.
12.30, 0.10 Д/ф «Большие и маленькие в живой 
природе».
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/с «Коллекция».
14.05 Д/ф «Бессмертнова». К 80-летию со дня 
рождения балерины.
14.55 Легендарные спектакли Большого.
16.25 Д/ф «Роман в камне».
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 Линия жизни.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Олеся».
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь».
23.05 Х/ф «Золотой век».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Перезагрузка». [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «50 первых поцелуев». [18+]

1.55, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
[0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.45 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
11.25 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие». [16+]
16.35 Х/ф «Крепкий орешек-4». [16+]
19.10 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [12+]
23.05 Х/ф «Явление». [16+]
0.55 Х/ф «Мэверик». [12+]
3.10 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
4.45 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.30 Т/с «Касл». [12+]

11.30 Х/ф «Глубина». [16+]

13.30 Х/ф «Прометей». [16+]

16.00 Х/ф «Чужие». [16+]

19.00 Х/ф «Чужой-3». [16+]

21.30 Х/ф «Чужой: Воскрешение». [16+]

23.30 Х/ф «К звёздам». [16+]

1.45, 2.30, 3.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники за привидения-

ми. [16+]

5.50, 9.15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная вол-

на».

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]

13.05 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

13.55 Т/с «Исчезнувшие».

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

20.40 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]

22.35 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]

0.20 Х/ф «Дерзость». [12+]

1.55 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [0+]

3.15 Х/ф «Окно в Париж». [16+]

5.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба настоя-

щего человека». [12+]

5.00, 5.25, 6.05, 6.55, 7.50 Т/с «Прятки». [16+]

8.50, 0.05 Х/ф «Львиная доля». [12+]

11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.10, 23.05, 

4.15 Т/с «Чужой район-3». [16+]

2.05 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]

7.00, 1.00, 4.25 Новости недели. [16+]
7.40 Д/с «Среда обитания». [12+]
7.50, 5.05 Д/с «Армагеддон». [12+]
8.40 Легенды цирка. [12+]
9.10 Легенды музыки. [12+]
9.35 Х/ф «Болельщицы со стажем». [16+]
11.20, 16.55, 3.50, 6.20 Лайт Life. [16+]
11.30 Х/ф «Личный номер». [16+]
13.35, 6.30 Зелёный сад. [0+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Д/ф «Сенсация или провокация». [16+]
15.55 Д/с «Вспомнить все с Л. Млечиным». 
[12+]
16.25, 5.50 На рыбалку. [16+]
17.05 Х/ф «Помню не помню». [12+]
18.30, 0.30, 4.00 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
19.00, 23.30 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с «Рожденная звез-
дой». [12+]
1.40 Х/ф «Лабиринты прошлого». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуще-

ствиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к фи-
нансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. 
В личной жизни, наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте!

ТЕЛЕЦ
Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. Научи-

тесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложе-
ниями денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В вы-
ходные отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!

БЛИЗНЕЦЫ
Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока лучше от-

ложить: не самый благоприятный период. На работе возможно недо-
понимание с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе 
в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.

РАК
Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это дей-

ствительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше внима-
ния, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В вопро-
сах здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и уши!

ЛЕВ
В данный период вас ожидают приятные перемены. Не ждите 

никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях 
с возлюбленным ближе к концу недели может случиться перелом-
ный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.

ДЕВА
Продуктивный период. Причем дома вы ничего не будете успе-

вать, зато на работе – все! Бонусы в денежном эквиваленте не заста-
вят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше работать с зем-
лей. Это принесет умиротворение и покой.

ВЕСЫ
Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для люби-

мого? Он, несомненно, это оценит! В этот период может появиться 
человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. Держи-
те себя в руках! Отдых сейчас лучше проводить активно.

СКОРПИОН
Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут нео-

жиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поездки, кото-
рые ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь 
идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть: здоровье может 
пошатнуться.

СТРЕЛЕЦ
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так, как вам 

хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему! В личной жизни 
стоит быть начеку: вокруг много нечестных мужчин. Прежде чем 
сделать выбор, сто раз подумайте. Период благоприятен для дело-
вых встреч.

КОЗЕРОГ
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь помириться 

как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На работе 
перед вами могут поставить сложную задачу. Взвесьте все за и против, 
прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!

ВОДОЛЕЙ
Стресс и тревога – вот что может подвести вас сейчас. Старайтесь 

минимизировать свое волнение. Встречи в данный период будут 
исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными. 
Не отказывайтесь от приглашений в гости: будет интересно!

РЫБЫ
Младшее поколение полностью выйдет из-под контроля. Если 

у вас есть дети – терпения вам! Одиноких рыб может ждать приятное 
знакомство, но только если вы сами будете на него настроены. Прово-
дите как можно больше времени на свежем воздухе!

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
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у входа, да отдаленный гул солдат-
ских голосов и мерное позвякивание 
котелков. «Ужинают…» – непроизволь-
но подумали оба офицера. И тут оглу-
шительно громко, со звоном в этой 
затянувшейся тишине сорвавшаяся 
с потолка капля ударила в каску, ле-
жащую на импровизированном столе 
из снарядных ящиков. Бу-у-ум-м-м!

– Что молчишь, старлей? Жал-
ко стало старика? – сердито спросил 

комдив, рас-
стегивая тон-
кими красивы-
ми пальцами 
в мелких зау-
сеницах возле 
ногтей ворот 
з а н о ш е н н о й 
гимнастерки, 
на которой по-
блескивал эма-
лью новенький 
орден Красно-
го Знамени на 
колодке, кото-
рым он втайне 
гордился, как 
и двумя свои-
ми «звездочка-
ми»**. – А если 

из-за него, дурака, угодишь прямиком 
под трибунал? Что тогда? 

БЕРИ, РАСХЛЕБЫВАЙ 

«Трибунал так трибунал…» – уста-
ло думал комбат, на секунду блажен-
но закрыв глаза от тепла, сладкими 
волнами растекавшегося по землян-
ке, пряно пахнущей сырой землей. 
Он так и продолжил стоять, не при-
сев на предложенное место. А майор, 
не меняя сердитого тона, назидатель-
но заметил:

– Кто тебя тогда пожалеет? Кто?. . 
А этот… носится со своими клячами 
как с писаной торбой. Жалостливый 
больно…

Он продолжал воспитывать само-
го молодого офицера в дивизионе, 
зная наперед, что никакие уговоры 
не помогут, что как должно не нака-
жет комбат ездового Омельченко и не 
отправит его, старого черта, в тыл, 
с глаз долой, подальше от дивизио-
на. Знал, что пожалеет старика-ездо-
вого сердобольный старлей, оставив 
у себя в батарее. Господи, ну и за что 
ему еще одна головная боль? За что? 
Хотя чего там… 

В душе-то майор злился лишь на 
самого себя. Сознавая свою вину, что 

вовремя не предотвратил возмож-
ный конфликт и, как следствие, ЧП 
во всем дивизионе. Да-да, сам вино-
ват! Сам… А теперь вот: бери, расхле-
бывай… Как же расхлебаешь тут с та-
кими доброхотами-комбатами!

Между тем, вглядываясь в измо-
жденное, осунувшееся лицо юного 
офицера, на котором таинственные 
тени и пляшущие блики отсвета пла-
мени из печурки только подчеркива-
ли смертельную усталость, подумал: 
«А ведь совсем еще мальчишка. Па-
цан». И подытожил, вслух не говоря: 
«Не дай бог особист, стерва, о ЧП на 
батарее прознает. Тогда все, хана им 
обоим… Оба уйдут туда, откуда уже 
не возвращаются».

А тоном, не терпящим пререка-
тельств, и все так же злясь на себя са-
мого веско бросил командиру бата-
реи, твердо чеканя каждое слово:

– Факт разложения дисциплины 
в твоей батарее налицо. Что тогда? 
Молчишь? Ну молчи, молчи. Но по-
мяни мое слово: загремишь под фан-
фары и два «знамени»** твоих не по-
могут. Ой загремишь…

«Не помогут», – продолжая хра-
нить молчание, покорно соглашал-
ся с ним командир батареи, в мыслях 
своих мечтая в эту минуту лишь об 
одном: скорее бы добраться до распо-
ложения своей батареи и, проверив, 
как орудийные расчеты заняли огне-
вые позиции, вот так же, как комдив, 
расположиться вместе со своими сол-
датами в тесной, жарко натопленной 
землянке. И забыться – наконец-то! 
– сном. Ну хотя бы ненадолго. Чтоб 
все тревоги и заботы побоку. Только 
спать, спать, спать… Хорошо-то как!. .

И больше всего на свете боял-
ся сейчас старший лейтенант, чтобы 
не заснуть, свалившись на земляной 
пол, в ноги майору. И с трудом пре-
одолевая сладкие чары дремоты, ста-
рался разлепить непослушные веки. 
Но снова и снова падал в эти, такие 
желанные объятия. И теплая истома 
тепла и покоя – без привычного гро-
хота взрывов, истошных, душеразди-
рающих криков раненых, злых сол-
датских матюгальников – наплывала, 
охватывая отяжелевшую голову ват-
ным одеялом. Мерно убаюкивала ох-
рипшим голосом майора, в такт мыс-
лям, размеренно бурчащим из нутря-
ного тепла землянки.

– Молчишь, комбат? Ну-ну… – видя, 
как старший лейтенант стоит, винова-
то, по-мальчишески склонив голову 
на одно плечо, майор потеплевшим 
голосом добавил. – Молодец, что не 
оправдываешься. Это по-мужски. Це-
ню, старлей.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

(Продолжение. Начало в №23–25)

В ПУТЬ-ДОРОГУ

А оба солдата на пригорке, у обо-
чины, по-прежнему безмолвствовали. 

Да и к чему они, слова? Что было, 
то было и быльем порастет. А случив-
шееся вспять не вернуть, чего уж там. 
Так и курили, не проронив ни слова, 
крепыш-связист и притихший, пода-
вленный от всего пережитого ездо-
вой. Так же, молча и неспешно, затоп-
тали свои окурки, поплевав на них, 
и разошлись.

И уже звучит команда в путь-доро-
гу: «Закончить перекур! Всем занять 
свои места! Колонне приготовиться 
к движению!» Ну а теперь без остано-
вок и проволочек только вперед, впе-
ред туда, где их ждет не дождется не-
насытный молох войны. А там… А че-
го там? Кто останется живым, здоро-
вым и невредимым, кто «гостинец» от 
крупповской стали получит, истекая 
кровью у станин орудия, а кто и ля-
жет навечно посреди растерзанных 
воронками русских полей – об этом 
лишь одному Богу известно. Только 
ему одному. Такова уж судьба русско-
го солдата. Тут уж ничего не убавить, 
не прибавить. Да и надо ли?. . Война. 
И здесь каждому солдату своя доля, 
своя судьба отмерена, лишь Родина 
на всех одна. 

ВОТ И ДОЖДАЛАСЬ

…Снег продолжал сыпать и сыпать, 
укрывая землю своим пушистым 
покрывалом. Стылая неприглядная 
осень в одночасье обернулась пер-
вым обильным снегопадом. Крути не 
крути, а зима решительно вступала 
в свои права. Она, как тать, терпеливо 
караулила, выжидая подходящий мо-
мент на бесконечном из края в край 
фронтовом бездорожье. Вот и дожда-
лась. С низины потянулся сырой ту-
ман и рваными клочьями назойливо 
лип к позициям первой батареи, на 
которых артиллеристы продолжали 
окапываться, устанавливая орудия на 
линию огня. 

От командира дивизиона к сво-
им пушкам, беспокойному хозяйству 
и всему тому, что в приказах по арт-
бригаде именовалось 1-й батареей 
противотанкового дивизиона, возвра-
щался их молодой комбат. Полчаса 
назад, отпустив других командиров 
батарей, измотавшийся и злой как 

черт майор – старше-то всего несколь-
кими годами комбата – устало махнул 
рукой на снарядный ящик, пригла-
шая присесть рядом с собой старшего 
лейтенанта возле жарко натопленной 
и раскаленной докрасна буржуйки. 

Насупив светлые брови, прику-
рил от ее оранжевого бока беломо-
рину, выдаваемую по офицерскому 
доппайку. 

– Знаю, можешь не докладывать… 
– сурово изрек комдив*, уставившись 
на загадочные блики пламени, полы-
хающего в чреве печурки.

Уютно, по-домашнему потрески-
вали сухие дровишки, впрок заготов-
ленные заботливой рукой растороп-
ного ординарца. Докурив, продолжил 
смотреть в одну точку перед собой, 
глядя как в огне пламени ярост-
но корчится объятый жаром окурок 
папиросы. 

– Ты вот что… – подымая на стар-
шего лейтенанта глаза, строго обро-
нил майор. Бронзовые языки огня, 
отбрасывая свои причудливые тени 
на стены землянки, заиграли на не-
покорном, пшеничного цвета чубе 
еще вчерашнего капитана и команди-
ра одной из батарей в их дивизионе, 
– разберись-ка там со своим ездовым. 

И продолжил нелицеприятный 
разговор, по-прежнему мрачно взи-
рая на затейливую пляску огня:

– Не дело это, если твои ездовые бу-
дут на солдат затворами клацать…

Замолчал. Молчал и комбат. А что 
отвечать? Прав же, по сути, коман-
дир. Прав, конечно, но… Неловкая ти-
шина повисла немым укором в зем-
лянке. Слышны лишь были тяжелые, 
шаркающие шаги часового в траншее, 

Наш земляк из Николаевска-на-Амуре Юрий 
Любушкин ко Дню памяти и скорби – 22 июня 
посвятил свою историю простому
солдату-фронтовику.
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Наш земляк из Николаевска-на-Амуре Юрий 
Любушкин ко Дню памяти и скорби – 22 июня 
посвятил свою историю простому
солдату-фронтовику.

ЕЗДОВОЙ 
ОМЕЛЬЧЕНКО
РАССКАЗРАССКАЗ

* Комдив – здесь командир артдивизиона.
** «Звездочка» и «знамя» – на фронтовом сленге соответственно ордена Красной Звезды и Красного Знамени, которыми 
награждались за боевой подвиг. Очень почетные награды у солдат-окопников Великой Отечественной войны.
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12 июня прошла очередная 
годовщина Комсомоль-
ска-на-Амуре. Но еще не 
юбилейная. А к юбилей-

ной дате историк Марина Кузьмина со-
бирается выпустить последнюю книгу из 
цикла «Кто строил Комсомольск?» об исто-
рии градостроительства города на Амуре. 

Ранее, в рамках исследования темы 
«Кто строил Комсомольск?» были вы-
пущены сборник «Черный камень на 
красной земле» (1992), книги «Плен» 
(1996), «Комсомольск-на-Амуре: леген-
ды, мифы и реальность» (2002) и «Ком-
сомольск-на-Амуре: военные в городе» 
(2020). Совместно с В.А. Мериновым соз-
дан документальный фильм «Комсо-
мольск-на-Амуре: легенды и реальность», 
рабочее название которого – «Комсо-
мольск в объятиях ГУЛАГа» (2018).

За это время были опубликованы ра-
нее секретные документы об истории 
строительства Комсомольска, переос-
мыслены некоторые факты и события.

В прилагаемой статье Марина Кузь-
мина излагает новое видение первых лет 
становления города.

* * *
10 марта 1932 года вышло постановле-

ние Далькрайкома ВКП(б) о капиталь-
ном строительстве в крае. Было намече-
но построить 19 крупных промышлен-
ных предприятий. Четыре из них долж-
ны быть сверхударными стройками, 
в том числе «Судострой» и «Авиастрой», 
остальные – ударными.

…Угроза военного нападения или во-
енного конфликта на Дальнем Восто-
ке со стороны Японии или Китая в кон-
це 1920-х – начале 30-х годов была столь 
вероятна, что правительством СССР бы-
ло принято решение об укреплении 
дальневосточной границы. Началась во-
енизация Дальнего Востока – насыще-
ние территории войсковыми частями 
и подготовка к строительству оборон-
ных заводов.

Обсуждение вопроса о том, кто будет 
строить эти предприятия, в краевых ар-
хивных документах мне не встречалось. 
Но еще в 1929 году край получил соб-
ственный концлагерь. Его по обращению 
Далькрайкома ВКП(б) и Далькрайиспол-
кома создало ОГПУ. Поддержки мож-
но было ожидать и от Наркомата оборо-
ны. Никто не отменял вербовки рабочих 
и специалистов в западных районах стра-
ны. Судостроительный завод должна бы-
ла строить организация «Дальпромстрой» 
(ДПС), авиационный – «Авиастрой».

КАК НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБОРОННЫХ ЗАВОДОВ ПОПАЛИ 
КОМСОМОЛЬЦЫ?

Во всех литературных источниках 
(в документальных – не обнаружено) 

Каттеля принять срочные меры к по-
лучению транспорта из Москвы (авто-
гужтранспорт, трактора, речной флот); 

– поручить Далькрайисполкому об-
судить вопрос о выселении за счет стро-
ительства из с. Пермское населения, не 
имеющего отношения к строительству 
завода, с предоставлением всей освобо-
ждающейся площади в распоряжение 
начальника строительства;

– Дальснабсбыту, Дальпромкоопера-
ции, Дальлеспрому, Комитету резервов 
при СТО... организациям края предло-
жить… обязать… обеспечить… заклю-
чить с ДПС договора на поставку… вы-
делить… и передать…»

И все ведомства кинулись подавать 
заявки в Москву. Потому что своего поч-
ти ничего не было. Транспорт, оборудо-
вание, продукты, промтовары и др. Все 
заказанное должно было прийти по же-
лезной дороге до Хабаровска, а потом – 
по Амуру. Реально ли было доставить 
все грузы в срок?

Первые строители города прибы-
ли в село Пермское. Это событие бы-
ло отражено в приказе №1 начальни-
ка «Дальпромстроя» И.А. Каттеля от 
10 мая 1932 года, который гласил: «Се-
годня из Хабаровска пароходами «Ко-
лумб» и «Коминтерн» и баржей «Клара 
Цеткин» в село Пермское, на строитель-
ную площадку Амурского судострои-
тельного завода, прибыл первый эше-
лон рабочих, инженерно-технических 
работников (ИТР) и служащих треста 
«Дальпромстрой» для организации пер-
воочередных работ по освоению строи-
тельной площадки».

Согласно докладу начальника стро-
ительно-монтажного управления по-
стройки завода №126 К.Р. Золотарева на 
имя начальника Глававиапрома СССР 
П.И. Баранова от 2 июня 1932 года, пер-
вая партия рабочих и ИТР в количестве 
150 человек была отправлена 29 мая с це-
лью подготовить жилища – глиномазан-
ные шалаши. Прибыли 31 мая и разме-
стились в гольдских фанзах, так как на-
селение откочевало на рыбную ловлю. 
Речь идет о стойбище Дземги.

Из докладной записки от 21 ию-
ня 1932 года секретаря Далькрайкома 
ВКП(б) А.П. Гричманова и секретаря 
Далькрайкома ВЛКСМ И.В. Демчука 
о приеме, размещении и использова-
нии на работе 6 000 комсомольцев, на-
правленной секретарю ЦК ВКП(б) П.П. 
Постышеву, зав. распредотделом ЦК 
ВКП(б) И.И. Ежову и секретарю ЦК 
ВЛКСМ А.В. Косареву: «По плану мо-
билизации комсомольцев должно при-
быть на строительство судостроитель-
ного завода – 3 500 человек, авиазаво-
да – 1 300 человек». На самом деле на 
«Судострой» прибыло 3 747 человек, на 
«Авиастрой» – 1 839. Итого – 5 586.

– ссылка на воспоминания И.А. Катте-
ля, бывшего начальника строительства 
Магнитогорского комбината, о том, 
что именно он предложил руковод-
ству Дальневосточного края использо-
вать для строительства оборонных за-
водов комсомольцев, потому что пом-
нил, с каким энтузиазмом они работа-
ли у него на «Магнитке».

Было бы интересно прочитать про-
токол заседания Далькрайкома ВКП(б), 
в котором бы речь шла об обращении 
Каттеля. Но главное – о решении самого 
Далькрайкома. Мог ли он отказаться от 
приглашения комсомольцев? Если в его 
составе были здравомыслящие люди, то 
мог. Но я думаю, что это бы не помогло. 
Каттель уже добрался до наркома тяже-
лой промышленности С. Орджоникидзе, 
и Далькрайкому могли просто «рекомен-
довать» принять предложение Каттеля.

23 февраля 1932 года правительствен-
ная комиссия подписала акт о строи-
тельстве в районе села Пермское Амур-
ского судозавода. В этот же день Кат-
тель был назначен начальником «Судо-
строя» («Дальпромстроя»).

В марте в село выехал экспедици-
онный отряд рабочих и инженеры – 
для подготовки жилья и проведения 
изыскательских работ. И уже 16 мар-
та 1932 года комиссия при Далькрайко-
ме ВКП(б) рассмотрела вопрос об ор-
ганизации приема 6 000 комсомоль-
цев, мобилизованных ЦК ВКП(б) и ЦК 
ВЛКСМ. И начальникам строительств 
(то есть Каттелю и Золотареву) в двух-
дневный срок предлагалось сдать точ-
ные заявки на присылаемых комсо-
мольцев по специальностям: «Товари-
щи, которые поедут в Москву, заявки 
отвезут. А сами должны будут органи-
зовать отправление эшелонов с мест 
мобилизации комсомольцев, хозяй-
ственное и политическое обслужива-
ние. По эшелонам назначать политру-
ков и комендантов. По вагонам – пар-
торганизаторов и организаторов».

Судя по постановлению Далькрай-
кома ВКП(б) о развертывании работы 
«Дальпромстроя» от 30 апреля 1932 го-
да, весь Дальневосточный край был по-
ставлен на уши:

«– ввиду недостаточной партпро-
слойки в ДПС просить ЦК ВКП(б) при-
слать 30 ответственных администрато-
ров на административно-хозяйствен-
ные должности в строительстве;

– предложить начальнику крае-
вой милиции направить в с. Пермское 
30 милиционеров;

– поручить Реввоенсовету ОКДВА 
обсудить возможность передачи ДПС 
заимообразно 100 больших брезенто-
вых палаток… Вернуть к 15 июня;

– ввиду абсолютной необеспечен-
ности ДПС транспортом обязать тов. 

На «Авиастрое» Золотарев с первых 
дней прибытия выражал озабоченность 
бытовыми условиями. Уже отправил 
три телеграммы по ведомствам, в кото-
рых уведомлял о том, что срочно нуж-
на спецодежда, постельные принадлеж-
ности, фураж для лошадей, иначе «лю-
ди разбегутся, лошади издохнут, тогда 
и механизмы не помогут. Немедленно 
отгрузить продовольствие и промтова-
ры. Оставлять нельзя на последний ме-
сяц, ибо кроме нас на Амуре есть еще 
«Судострой» – 20 000 человек и войска».

В краевой газете от 8 июня 1932 года 
была опубликована статья Каттеля «Ком-
сомольский паспорт ДПС» со словами 
о том, что «с помощью комсомола по-
строим завод в срок». Срок – 1 января 
1933 года. «Но… грузы идут по железке до 
Хабаровска. Многие грузы придут тогда, 
когда путь по реке уже будет закрыт».

КТО ПРЕДЛОЖИЛ НАЗВАТЬ НОВЫЙ 
ГОРОД КОМСОМОЛЬСКОМ?

1 июля 1932 года вышел первый но-
мер газеты «Амурский ударник». Для ее 
выпуска в Пермское из Хабаровска была 
направлена выездная редакция краевой 
партийной газеты «Тихоокеанская звез-
да» в количестве двух человек, возглав-
ляемая организатором рабкоров Алек-
сандром Сергеевичем Маловечкиным. 

Ему было поручено на первых порах 
редактирование будущей многотиражки 
«Амурский ударник», в редакцию кото-
рой были приглашены комсомольцы Мо-
исей Эрлих, Григорий Андрианов, Миха-
ил Ильин. В течение месяца Маловечкин 
должен был обучить их газетному делу. 

В номере от 6 июля 1932 года газета 
информировала, что «сегодня открыва-
ется 1-я конференция трехтысячного от-
ряда юных ленинцев «Дальпромстроя».

Нет, юные ленинцы – это не пионе-
ры. Это комсомольцы. Хотя… когда ЦК 
ВЛКСМ проводил разборку по поводу со-
става мобилизованных, то было выявле-
но 200 комсомольцев в возрасте 14–17 лет.

Из протокола 1-й конференции: «…Ра-
бочая сила на стройке – комсомольцы, 
90%. По призыву ЦК ВЛКСМ они пер-
выми приехали на площадку и своими 
героическими усилиями в борьбе с ты-
сячелетними таежными лесами и боло-
тами заставили тайгу отступить…»

Из информации о первой комсомоль-
ской конференции: «Зачинателями стро-
ительства крупного индустриально-
го гиганта на Дальнем Востоке являют-
ся комсомольцы… О героях завоевания 
тайги должна знать комсомолия не толь-
ко Дальнего Востока, но и всего Союза. 
А тем, кто бежал, – позор и презрение. Их 
немного, но они есть. …В основном ком-
сомол со стоящими задачами справился».

Впоследствии встанет вопрос, отку-
да писатели и журналисты черпали ин-
формацию для своих публикаций, – 
вот из таких заявлений.

(Продолжение следует)
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Взгляд комсомольчанки-историка кандидата исторических наук Марины Кузьминой из XXI века. 
К 89-й годовщине города…

КТО СТРОИЛ 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ?КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ?
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запряженном тройкой. На утопаю-
щем в вязкой грязи бездорожье у озе-
ра Ханка лошадей сменили быки. Они 
доставили его императорское высоче-
ство к Сунгаче – притоку Уссури. Це-
саревич пересел на пароход «Ингода» 
и продолжил путешествие. Его привет-
ствовали в станицах Уссурийского ка-
зачьего войска.

…ЦЕСАРЕВИЧ В ХАБАРОВКЕ

Главный город генерал-губернатор-
ства встречал наследника престола ко-
страми на левом берегу: в Хабаровку 
«Ингода» причалила, когда стемнело.

Остановился цесаревич в резиден-
ции генерал-губернатора. Ему было 
вручено доставленное через Урал и Си-
бирь сообщение о присвоении очеред-
ного воинского звания – капитан.

– Приезд наследника престола 
в конце мая был приурочен к двум 
важным годовщинам. Это подписа-
ние в 1858 году Айгунского договора, 
по которому Приамурье отошло Рос-
сии и основание Хабаровки в том же, 
1858 году, – отметил Шестаков. 

На следующий день на-
следник престола участвовал 
в молебне в Успенском соборе 

на всем пути его следования. Две ар-
ки были воздвигнуты в Хабаровке. Са-
мая впечатляющая – на том месте, где 
улица Алексеевская выходила на Со-
борную площадь (улица Шевченко 
и Комсомольская площадь в совре-
менной топонимике). Став украшени-
ем города, триумфальная арка, соору-
женная из лиственницы, простояла до 
1917 года, после чего ее участь была 
предрешена. 

В постсоветские десятилетия, когда 
вернулось из забытья восточное путе-
шествие цесаревича, триумфальные 
арки начали восстанавливать. При-
мер – Владивосток и Благовещенск, 
в которых они стали неотъемлемой 
частью городского пространства. 

– Инициатором воссоздания три-
умфальной арки в нашем городе стал 
народный художник РСФСР Геннадий 
Дмитриевич Павлишин*. Почтенный 
возраст не позволяет ему ходить по 
кабинетам. За это взялась я, – сказала 
Екатерина Казакова, аудитор-ревизор 
по роду деятельности, реагируя на не-
доумение Василия Кухаря. 

Конкурс на создание проекта три-
умфальной арки состоялся в 2018 го-
ду. Дальше дело не двинулось…

– Решено ограничиться установкой 
закладного камня. Надпись в две стро-
ки обсуждали целый день, – с горечью 
высказалась Екатерина Георгиевна, воз-
главляющая общественный совет, соз-
данный в Хабаровске, как и в других го-
родах страны, чтобы отметить 130-летие 
восточного путешествия цесаревича. 

– Вопрос не в финансировании. Пред-
приниматели готовы взять на себя рас-
ходы, – уточнил Валерий Хидиров, ко-
торый спасает от разрушения и рестав-
рирует объекты культурного наследия. 

Уместно вспомнить 90-е годы, ког-
да Владивосток вернул исторические 
названия всем улицам. Тогда Ленин-
ская снова стала Светланской. Улица 
25-го Октября – Алеутской, хотя имен-
но по ней 25 октября 1922 года в остав-
ленный интервентами и белогвардей-
цами город входил во главе колонны 
главком Иероним Уборевич с ордена-
ми Красного Знамени на шинели. Ха-
баровск решился на возвращение исто-
рического названия лишь части глав-
ной улицы – Муравьева-Амурского…

Михаил КАРПАЧ

и освящении памятника Николаю Му-
равьеву-Амурскому, усилиями кото-
рого Отечество приросло землями на 
востоке. Состоялся прием корейской 
и китайской депутаций.

В последний день пребывания 
в Хабаровке цесаревич встретился 
с отставниками – солдатами и казака-
ми, участниками амурских сплавов 
конца 50-х годов. На строевом смотре 
выучку его императорскому высоче-
ству продемонстрировали 3-й Восточ-
но-Сибирский линейный батальон, 
горный батальон и сменная команда 
1-го Забайкальского конного полка. 

Во время поездки по городу Нико-
лай Александрович посетил артилле-
рийскую мастерскую, госпиталь, стро-
ившийся кадетский корпус. 

– Пребыванием в Хабаровке цесаре-
вич остался доволен. Это подтвержда-
ют записи дневника, который он вел 
в путешествии, – подытожил старший 
научный сотрудник краеведческого 
музея Алексей Шестаков. 

«Ночь была отличная, и эффект пол-
ный», – писал наследник престола о ко-
страх, которыми встретила его Хабаров-
ка. «…Гребли молодцами и управля-
лись очень лихо», – о гиляках и гольдах 
(нивхах и нанайцах), участниках лодоч-
ных гонок в Вятском. «Все части я нашел 
в отличном виде», – о строевом смотре 
перед отплытием в Благовещенск. 

ВОПРОС НЕ В ФИНАНСАХ

– В Хабаровске я не впервые, – заме-
тил Василий Кухарь, модератор кру-
глого стола в Гродековском музее. – 
В 2019 году был на утренней службе 
в Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе. Оказалось, что на крыль-
це меня поджидали хабаровчане. «По-
молитесь, чтобы нам позволили триум-
фальную арку восстановить», – сказали 
они. Для меня их просьба была как удар 
обухом по голове. Обычно люди просят 
помолиться о них самих, о близких…

Пожалуй, не обойтись без пояс-
нения: триумфальными арками Рос-
сия встречала цесаревича в 1891 году 

В Гродековском музее за кру-
глым столом состоялось об-
суждение памятной да-
ты – 130-летия путеше-

ствия на восток цесаревича Николая 
Александровича. 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

То путешествие продолжалось бо-
лее девяти месяцев. Будущий импера-
тор посетил ряд стран, в том числе Ин-
дию, Китай, Японию, после чего при-
был во Владивосток. Там 23-летний 
цесаревич ознакомился с крепостью 
и мастерскими, позже выросшими 
в «Дальзавод», участвовал в церемо-
нии начала строительства Трансси-
бирской магистрали. 

Через 130 лет, день в день, сухой док 
«Дальзавода» и другие памятные места 
обошли участники крестного хода. Его 
инициаторами стали жители Колымы, 
которые привезли с собой Магадан-
скую икону Божьей матери. 

– И в Хабаровском крае мы двига-
лись по пути цесаревича. Побыва-
ли в селах Венюково и Казакевичево. 
В Градо-Хабаровском Успенском собо-
ре был отслужен молебен. Выезжали 
мы и в село Вятское. В нем вместе с пе-
реселенцами из Вятской губернии це-
саревича приветствовали представи-
тели коренных народов Приамурья, 
– сообщил за круглым столом магада-
нец Василий Кухарь.

Старший научный сотрудник Гро-
дековского музея Алексей Шестаков 
напомнил, что в Японии на велико-
го князя было совершено покушение. 
Поэтому пребывание во Владивосто-
ке было более продолжительным, чем 
намечалось. 

– Цесаревича сопровождал приа-
мурский генерал-губернатор барон 
Андрей Николаевич Корф. Вместе они 
выехали из Владивостока в Хабаровку 
– главный город генерал-губернатор-
ства. В Хабаровск ее переименовали 
позднее, – констатировал Шестаков. 

До Никольска (ныне Уссурийск) Ни-
колай Александрович ехал в экипаже, 

ОБЛИК ГОРОДА

А КАК У НИХ?
Триумфальная арка во Владивостоке
Николаевские триумфальные ворота 
– каменная арка, сооруженная напро-
тив Адмиральской пристани (недалеко 
от пересечения ул. Светланской с ул. 
Прудовой – ныне ул. Петра Великого) 
для встречи наследника цесаревича Ни-
колая 11 мая 1891 года в рамках посе-
щения им Дальнего Востока и открытия 
строительства Транссиба (наследник 
заложил владивостокскую железную 
дорогу с каменным вокзалом, док для 
ремонта кораблей, а также памятник ад-
миралу Г.И. Невельскому). В 1927 году 
Николаевские ворота были разобраны. 
Летом 2001 года церковь благословила 
восстановление арки, в 2003 году ее 
строительство было завершено. Новая 
арка смещена по отношению к перво-
начальной постройке. Нынешнее ее 
расположение: на ул. Петра Великого, 
в районе Адмиральского сквера, рядом 
с выставочным центром музея им. В.К. 
Арсеньева и кукольным театром.

А КАК У НИХ?
Триумфальная арка в Благовещенске
Арка в русском стиле воздвигнута в 
честь посещения города наследни-
ком цесаревичем Николаем 4–5 июня 
1891 года. Строительство триумфаль-
ной арки обошлось в 10 тысяч рублей. 
Арка строилась на пожертвования 
купцов, золотопромышленников и 
простых жителей Благовещенска. В со-
ветское время арка была заброшена. 
В 1923 году по решению губернского 
исполнительного комитета была переи-
менована в Арку имени 5-й Краснозна-
менной армии. Во время наводнения 
1928 года фундамент триумфальной 
арки был поврежден, и в сентябре 
1936 года арка была разобрана. Вос-
создана в 2003–2005 годах.

А КАК У НИХ?
Амурские ворота в Иркутске
Триумфальная арка в стиле ампир соору-
жена в 1858 году в Иркутске для встре-
чи генерал-губернатора Н.Н. Муравье-
ва, возвращавшегося с Амура после 
заключения Айгунского договора. Амур-
ские триумфальные ворота ставились 
временно, и после торжеств они должны 
были быть убраны. Но это монументаль-
ное сооружение настолько органично 
вписалось в городской ландшафт и об-
лагораживало эту часть Иркутска, что 
городская дума решила его сохранить в 
качестве памятного знака. В 1891 году 
была произведена реконструкция Амур-
ских ворот, но к 1920 году они вновь 
обветшали. На этот раз арку реставри-
ровать не стали, и памятник был снесен. 
В августе 2009 года, к 350-летию Ир-
кутска (отмечалось в 2011 году) было 
решено восстановить Амурские ворота. 
Однако ворот так и нет.
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* В 90-х годах прошлого столетия 
хабаровский краевед Владимир 
Пестерев предлагал восстановить 
хотя бы верхнюю арку, однако никто 
его заявлений всерьез не воспринял, 
а сам он умер (прим. ред.).

В Хабаровске отметили 
130-летие путешествия 
Николая на Восток.

КОГДА ВОССТАНОВЯТ 
АРКУ ЦЕСАРЕВИЧА?

Нижняя триумфальная арка в Хабаровке находилась между краеведческим 
музеем и современным памятником Якову Дьяченко. Наследник престола 
цесаревич Николай Александрович побывал в Хабаровке в период 
с 28 по 29 мая 1891 года
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На сцене Хабаровского музы-
кального театра состоялась 
премьера балета «Ленин-
градская симфония» на му-

зыку Дмитрия Шостаковича.

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ ИЗ 
11 НОВЕЛЛ

Тем, как удалось театру осуществить 
всего за одну неделю сразу две совер-
шенно противоположные постановки 
– мюзикл «Голубая камея» и «Ленин-
градская симфония» – делятся создате-
ли балета: балетмейстер-постановщик 
– заслуженный работник культуры 
России и лауреат премии Правитель-
ства России Ольга Козорез, музыкаль-
ный руководитель и дирижер-поста-
новщик – лауреат премии губерна-
тора Хабаровского края в области 
театрального искусства Руслан 
Антипинский, художник по ко-
стюмам – заслуженный худож-
ник Хабаровского края, лауреат 
премии губернатора Хабаров-
ского края в области театраль-
ного искусства Наталья Сыз-
дыкова и директор театра 
Константин Зайнулин.

– Наш новый спектакль 
– балет, – рассказывает 
Константин Зайнулин. – 
Это в первую очередь глубоко личност-
ное авторское прочтение величайшей 
Седьмой симфонии Шостаковича. Мы 
посвятили его подвигу жителей бло-
кадного Ленинграда, всему советскому 
народу, выжившему в Великой Отече-
ственной войне, и отдавшим жизнь за 
то, чтобы мы здравствовали сегодня.

Спектакль – это рассуждение по-
становщика Ольги Козорез и душев-
ные траты каждого из артистов балета 
и музыкантов симфонического орке-
стра. Перед зрителями предстал боль-
шой коллективный труд исключитель-
но всех работников театра. Никто не 
остался в стороне при его создании.

– Идея постановки балета ко мне 
пришла около пяти лет назад, – де-
лится Ольга Козорез. – Худсовет идею 
поддержал. Но в суете создания новых 

премьер до «Ленин-
градской симфонии» 
я дошла только год 
назад, с легкой ру-
ки Натальи Влади-
мировны Сыздыко-

вой, которая соз-
дала первые 

эскизы к будущему 
спектаклю. И так 
я живу с музыкой 

Шостаковича уже 
год. И каждый, 

кто причастен 
к этому спек-
таклю, жи-
вет с Шо-
стаковичем. 
И его музы-
ка творит 
с нами чуде-
са. Чем боль-
ше я слушаю 
с и мф о н и ю , 
тем больше 
п о н и м а ю , 
что это про-

сто гени-
альная му-

зыка. Она вынимает и душу, и сердце 
одновременно. Артисты балета утвер-
ждают, что после прослушивания му-
зыки Шостаковича у них мозги стано-
вятся на место.

– Любая симфония – это не сюжет-
ное произведение, в нем нет четкой 
драматургии, – продолжает Ольга Козо-
рез. – Наш спектакль состоит из 11 но-
велл, каждая из которых несет в себе 
хореографический и музыкальный 
фон. Все новеллы выстроены синхрон-
но событиям блокады Ленинграда.

ГИМН ЮНОСТИ И ЛЮБВИ 

Первый акт состоит всего из двух но-
велл. Зритель видит ленинградские бе-
лые ночи, выпускной вечер, ведь имен-
но в ночь перед началом войны такие 
выпускные вечера проходили по всей 
нашей стране. Гимн юности и любви 
подвергается нашествию фашизма.

– Во втором акте представлены де-
вять новелл. И это неспроста, – уточня-
ет Ольга Козорез. – Ведь балет на Седь-
мую симфонию Шостаковича стави-
ли всего несколько раз в нашей стра-
не, и дальше первой части никто не 
уходил. Мы в ХМТ замахнулись на все 
произведение.

Первый раз «Ленинградскую сим-
фонию» зрители увидели в 1945 году 
в Кировском театре оперы и балета, по-
ставленную балетмейстером Леони-
дом Мясиным. Во второй раз в этом же 
театре, ныне Мариинском, в 1961 году 
ее поставил Игорь Бельский. Были по-
пытки нескольких театров России по-
ставить балет Шостаковича в прошлом 
году, но опять-таки только его первую 
часть. В Хабаровском же театре пошли 
дальше и впервые в истории этой сим-
фонии поставили одновременно все 
четыре части.

Какие трудности возникали при по-
становке спектакля?

– Работа при подготовке к спекта-
клю, – говорит Руслан Антипинский, 

– шла на самом деле не-
просто. Во-первых, это 
симфония. Наш ор-
кестр впервые в исто-
рии театра (за 95 лет 
существования) ис-
полняет симфони-
ческое произведе-
ние целиком. Седь-

мая симфония Шо-

стаковича – это 
н а и с л о ж н е й -
шее произведе-

ние, написанное 
для симфоническо-

го оркестра. Особен-
ность его заключает-
ся в первую очередь 
в инструментарии.

Ради исполнения 
этой симфонии в театре расшири-
ли состав оркестра с привлечением 
контрафагота, бас-кларнета, пикколо, 
тамтама – таких инструментов в те-
атральном оркестре попросту не бы-
ло. Но ко всему прочему, помимо ос-
новного состава оркестра, появилась 
еще и оркестровая банда из пригла-
шенных музыкантов. То есть играют 
не четыре валторны, как в симфони-
ческом оркестре, а восемь. Не три тру-
бы, а шесть. Не три тромбона, а шесть 
тромбонов. И так далее…

– Работа была сложной, но безумно 
интересной, – признается Руслан Ан-
типинский. – А все потому, что произ-
ведение гениальное и по своему содер-
жанию, и по оркестровому письму, ко-
торое нам, музыкантам, пришлось для 
себя вскрыть, чтобы донести до зрите-
ля то, что внутри письма, между строк.

ПОДВИГ – ЭТО ЖИЗНЬ! 

В театре приложили все уси-
лия, чтобы донести то, что вложил 

в симфонию Дмитрий Шостакович, 
и очень надеются, что хабаровский 
зритель выходит после просмотра 
и прослушивания произведения на-
полненным и обновленным.

– Больше всего, когда ставила спек-
такль, я думала про людей, – уточняет 
балетмейстер-постановщик Ольга Ко-
зорез. – Про тех, кто оказался в бло-
кадном Ленинграде, и про тех, кто на 

сцене, пропуская через себя всю 
эту боль, тяго-
ты и страдания, 

хочет донести прав-
ду событий нашей истории. 

И чем больше я думала, тем очевид-
нее вдруг стал ответ на вопрос, что же 
такое подвиг ленинградцев. Он прост. 
Подвиг – это жизнь!

ВЗГЛЯД ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Я увидела жизнь и увидела смерть. 
Я прочувствовала каждой клеточкой 
холод, минус 41 градус, в осажден-
ном Ленинграде и голод, когда исто-
щенные девчонки отдавали свои 
125 граммов хлеба тому, кто уже не 
в силах подняться.

Увидела вереницы еле живых боль-
ших и маленьких ленинградцев, пле-
тущихся к Неве, к единственному 
источнику жизни – воде. Не было ее 
ценней. Но как же тяжело она дава-
лась голодным и изможденным, про-
рубавшим ледяную толщу реки, что-
бы добыть единственное средство 
к выживанию.

Сердце сжималось и одновременно 
разрывалось на части от того, как тя-
нут за собой дети и подростки Ленин-
града умерших от голода и холода ро-
дителей, младших братьев и сестер.

Хотелось кричать и выть, когда на сце-
ну выскочили самые настоящие, лающие 
и озлобленные немецкие овчарки в со-
провождении фашистов, разрывающие 
своими клыками безоружных партизан.

И были слезы радости от рожде-
ния матерью младенца. В жесточай-
шей схватке между жизнью и смер-
тью ленинградцы выбирали жизнь. 
И ребенок рождался, даруя каждому 
надежду на спасение!

А письма… Письма с фронта вме-
сте с похоронками и вестями о счаст-
ливом выздоровлении и спасении… 
Эти треугольники сыпались с неба, 
роль которого на премьерном показе 
в театре выполнял потолок зритель-
ного зала. И письма ловили не толь-
ко артистки балета, бросившиеся со 
сцены, но и мы, зрители, прикасаясь 
к этим весточкам.

Эмоции, слезы радости и счастья 
поглотили зрителей целиком в тот 
момент, когда с «небес» на сцену те-
атра, подобно парашютам, легко пла-
нируя, стали опускаться стулья, кото-
рые занимали появляющиеся то и де-
ло из ниоткуда музыканты симфони-
ческого оркестра.

Они как будто бы шагнули к нам 
из прошлого. Из того далекого ав-
густа 1942 года, когда впервые бы-
ла исполнена Седьмая симфония 
Шостаковича перед несгибаемыми 
ленинградцами.

Они вернулись, чтобы сказать: смерти 
нет там, где есть музыка, любовь и вера!

Татьяна ВАНИНА, фото автора

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» – ВПЕРВЫЕ!

95-й театральный сезон 
краевого музыкального 
театра закрыли
премьерой балета.

а сцене Хабаровского музы-
кального театра состоялась 
премьера балета «Ленин-
градская симфония» на му-

зыку Дмитрия Шостаковича.

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ ИЗ 

Тем, как удалось театру осуществить 
всего за одну неделю сразу две совер-
шенно противоположные постановки 
– мюзикл «Голубая камея» и «Ленин-
градская симфония» – делятся создате-
ли балета: балетмейстер-постановщик 
– заслуженный работник культуры 
России и лауреат премии Правитель-
ства России Ольга Козорез, музыкаль-
ный руководитель и дирижер-поста-
новщик – лауреат премии губерна-
тора Хабаровского края в области 
театрального искусства Руслан 
Антипинский, художник по ко-
стюмам – заслуженный худож-
ник Хабаровского края, лауреат 
премии губернатора Хабаров-
ского края в области театраль-
ного искусства Наталья Сыз-
дыкова и директор театра 

– Наш новый спектакль 
– балет, – рассказывает 
Константин Зайнулин. – 

премьер до «Ленин-
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я дошла только год 
назад, с легкой ру-
ки Натальи Влади-
мировны Сыздыко-
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эскизы к будущему 
спектаклю. И так 
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год. И каждый, 
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п о н и м а ю , 
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125 граммов хлеба тому, кто уже не 
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ших и маленьких ленинградцев, пле-
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Елена Витальевна Клюева – 
учитель информатики и ин-
формационно-коммуника-
ционных технологий. Стаж 

педагогической деятельности – 17 лет. 
С апреля 2013 года работает в Лицее 
инновационных технологий (ЛИТ), 
одном из ведущих образовательных 
учреждений краевого центра.

Хотя назвать ее путь ровным 
вряд ли правильно. Выпускница Ха-
баровского педагогического уни-
верситета 2001 года, она работала 
в разных местах, в том числе в ТСЖ 
и бизнес-структурах. 

– Моя специальность по диплому – 
учитель математики и информатики. До 
рождения своих детей преподавала ин-
форматику в Хабаровском монтажном 
техникуме, вела курсы от центра занято-
сти населения, была заведующей кафе-
дрой информационных технологий. Но 
после декрета переехала в другой рай-
он Хабаровска. Чтобы определить дочь 
и сына в детский сад, устроилась воспи-
тателем, – рассказывает Елена Витальев-
на. – Работала в школе учителем матема-
тики. По совместительству являлась ад-
министратором электронной системы 
«Дневник.ру».

Елена Клюева признается, что при 
всем уважении к математике, науке 
и дисциплине ей больше нравится 
информатика, которая стремительно 
развивается, вбирая в себя другие от-
расли знаний, открывая широкие воз-
можности для самореализации как 
учителя, так и учеников. В 2013 го-
ду, когда появилось вакантное место 
учителя информатики в Лицее инно-
вационных технологий, Елена Вита-
льевна перешла туда. 

Если разложить грамоты и благо-
дарности, которыми она была отме-
чена за восемь с лишним лет рабо-
ты в лицее, пожалуй, не хватит ме-
ста на учительском столе в кабинете 
информатики. 

МИР КРАЯ

Лицей инновационных техноло-
гий от других школ отличается бо-
лее насыщенной программой. Той же 
информатики – до шести часов в не-
делю, а значит, она изучается глуб-
же, порой за пределами учебника. 
Это не вызывает оскомину – напро-
тив, учитель и ученики постепенно 
приходят к пониманию, что уро-
ков не хватает, что нужно под-
креплять знания внеурочной 
деятельностью. 

У пятых классов начались 
практические занятия по те-
ме, которая предполагает со-
здание презентаций. Всей па-
раллели трех классов Елена 
Витальевна предложила 
включиться в конкурс 
презентационных ра-
бот о растительном 
и животном мире Ха-
баровского края. 

При подборе ма-
териалов о фло-
ре и фауне региона 
ориентировались 
на Красную книгу. 
Лучшие работы демон-
стрировались в краевой дет-
ской библиотеке им. Н.Д. 
Наволочкина, куда учеников 

лицея с учительницей информатики 
приглашали для поощрения. 

ЕЕ ПРИЗВАНИЕ 

– С удовольствием выслушиваю 
ребят, обсуждаю с ними новые тех-
нологии или способы решения задач, 
– рассказывает Елена Клюева. – Ведь 
каждый ученик может найти инте-
ресную тему и работать с ней, стать 
специалистом в конкретной обла-
сти. В этом я вижу мое предназначе-
ние – заинтересовать ребят, помочь 
постичь тонкости науки информати-
ки и дать возможность самостоятель-
но развиваться. 

Работая в Лицее инновационных 
технологий, Елена Клюева и сама вы-
росла, стала профессионалом. Руко-
водство лицея во главе с директором 
Викторией Владимировной Полозо-
вой активно поддерживает ее и помо-
гает, коллеги делятся опытом. 

– В лицее практикуется наставни-
чество для новичков, – продолжа-
ет Елена Клюева. – Моим наставни-
ком стал заведующий центра новых 
информационных технологий, заме-
ститель директора по учебно-воспи-
тательной работе Дмитрий Василье-
вич Шестопалов. Дружелюбная об-
становка профессионалов-коллег, 
целеустремленные ребята вдохнов-
ляют на творческую работу. Я счаст-
лива, что педагогический труд – это 
источник безграничного творчества, 
возможность самореализации и при-
знания, так как учитель по приро-
де своей профессии – созидатель, он 
творит человека будущего.

В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ 

С пятого класса Женя Ванаков взял-
ся за создание ресурса, посвященно-
го литературному и научному насле-
дию Сергея Кучеренко, дальневосточ-
ного охотоведа. Работал в библиоте-
ках и архивах. Отцифровывал книги. 
В восьмом классе пришел к выводу, 
что цифровой ресурс на компакт-дис-
ках неудобно распространять, а пото-
му надо переводить контент в Интер-
нет и делать сайт.

В прошлом году проект 
Евгения Ванакова был 

выдвинут на городской конкурс «Ха-
баровск. НАШ». Из-за пандемии защи-
та проходила в онлайн-формате, что 
усложнило задачу. Не было чествова-
ния, во время которого не только вру-
чались дипломы, но и озвучивалось 
решение мэра о поощрении победи-
телей поездкой в Крым. Правда, итоги 
конкурса подвели. Первое место бы-
ло присуждено Ванакову. Естествен-
но, Клюева как руководитель проекта, 
родители подростка и он сам ждали 
поощрений, традиционных для этого 
конкурса. Как оказалось, поощрения 
не были профинансированы. 

Елена Витальевна была поставле-
на перед выбором – молча прогло-
тить пилюлю либо взяться за восста-
новление справедливости… Поездку 
в Крым заменили поездкой в Примо-
рье. Время покажет, состоится ли она. 

Или другой пример. Девятиклас-
сник Дмитрий Белов разработал про-
граммный продукт для устной части 
экзамена по русскому языку за курс 
неполной средней школы. 

– Для меня принципиально важно, 
чтобы ребята почувствовали: инфор-
матика – не только предмет, но и на-
выки, которые пригодятся в жизни, – 
говорит Елена Витальевна. – Поэто-
му работа Белова изначально рассма-
тривалась как коммерческий проект. 
Планировалось распространить про-
дукт за плату, хотя и минимальную. 
Два с лишним десятка школ города 
им пользуются. Но Дима не получил 
ни денег, ни благодарности…

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

Информатика – это и умение вер-
стать, работать с иллюстрациями, ре-
дактировать. Даже выпускать журна-
лы и газеты. Так, на фестивале «Новые 
имена стран АТР» 11-классница Екате-
рина Ильина за журнал «Спасти ум-
ку», посвященный белым медведям, 
была удостоена диплома. 

Пресловутая «корона» подвигла 
11-классников Полину Взводу и Дании-
ла Козырева на выпуск журнала History 
of art. Pandemic. На его страницах рас-
сказывается, как человечество на раз-
ных этапах своего развития противо-
стояло эпидемиям. На первый взгляд, 
не самая интересная информация. Но 
как неординарно она подана!. . С при-
влечением классической живописи, 
которая интерпретирована на злобу 

дня. Плюс оригинальность верстки, 
сохранение цветовой гаммы извест-
ных полотен. Неслучайно History of art. 
Pandemic был назван в числе лучших 
медиапроектов дальневосточного кон-
курса, состоявшегося в этом году. 

В выборе тематики, как и в подаче 
материала, Елена Витальевна доверяет 
ученикам. Правда, при выпуске жур-
нала «Взгляд. Спасти этнос» она была 
не только руководителем проекта. 

– Я предложила главному редакто-
ру журнала – 11-класснице Кристине 
Юркевич фотографии и публикации 
моего отца. Наша семья жила в Охот-
ском районе. Родители брали меня 
в походы по тайге. Были экспедиции 
с эвенами-каюрами и стадами оленей. 
Я знаю о быте, культуре, проблемах 
эвенов, поскольку шестнадцать лет 
прожила в Охотском районе.

Возникла идея сделать обзор этни-
ческих общностей Дальнего Востока, 
а именно: территорий их обитания, 
культуры, социальной обстановки. 
Кристина Юркевич подбирала кон-
тент, советуясь со специалистами Кра-
евого научно-образовательного твор-
ческого объединения культуры.

Журнал «Взгляд. Спасти этнос» был 
удостоен диплома на дальневосточ-
ном конкурсе. Правда, само издание 
существует пока лишь в электронной 
версии…

БОКАЛ НА СЧАСТЬЕ

Богдан Яндулов стал призером все-
российской олимпиады школьников, 
состоявшейся в Чебоксарах – столи-
це Чувашии. Вместе с учителем ин-
форматики он побывал в соседнем 
Татарстане, в Иннополисе – науко-
граде, который специализируется на 
ИТ-технологиях. 

– Бывает, когда дети раскрываются 
не сразу, – говорит Елена Витальевна. 
– К своей победе Богдан шел не один 
год. Побеждал на олимпиадах город-
ского и краевого уровней. 

Руслана Кашнирского она учила 
с 5-го класса. А заявил о себе Руслан 
неожиданно и мощно в 11-м. 

– Он не скрывал от меня, что сни-
мает рекламу жареного мяса, – заме-
чает Елена Витальевна. – Но когда 
я увидела клип, то испытала потря-
сение. Удивительное сочетание ви-
деоряда, музыки, текста!. . Это по-на-
стоящему профессиональная работа! 
На съемках он разбил бокал, за кото-
рый надо было расплатиться, – это 
на счастье…

Творческая работа учеников стала 
праздником для Елены Витальевны. 
Как стали праздником и 100 баллов 
на ЕГЭ по информатике Артема Южа-
нина, сайт восьмиклассницы Юлии 
Гетман о дальневосточном писате-

ле Дмитрии Нагишкине и ее вы-
ход в финал конкурса «Цифруй», 

проводимого при поддержке 
Минэкономразвития РФ. 

А еще были «Компьютер-
ный олимп» 11-классни-
цы Анастасии Градюшко 
и диплом шестиклассни-
цы Есении Бондарь в кон-
курсе «Малая родина гла-
зами ребенка». Но сколь-
ко праздников, нераз-
рывных с буднями, еще 

впереди!. .

Михаил КАРПАЧ, 
фото из архива Елены Клюевой

Будни и праздники учителя информатики Елены Клюевой.

ФАКЕЛ, КОТОРЫЙ НУЖНО ЗАЖЕЧЬ

делю, а значит, она изучается глуб-
же, порой за пределами учебника. 
Это не вызывает оскомину – напро-
тив, учитель и ученики постепенно 
приходят к пониманию, что уро-
ков не хватает, что нужно под-
креплять знания внеурочной 

У пятых классов начались 
практические занятия по те-
ме, которая предполагает со-
здание презентаций. Всей па-
раллели трех классов Елена 
Витальевна предложила 
включиться в конкурс 
презентационных ра-
бот о растительном 
и животном мире Ха-

на Красную книгу. 
Лучшие работы демон-
стрировались в краевой дет-
ской библиотеке им. Н.Д. 
Наволочкина, куда учеников 

В прошлом году проект 
Евгения Ванакова был 

влечением классической живописи, 
которая интерпретирована на злобу 
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рый надо было расплатиться, – это 
на счастье…

Творческая работа учеников стала 
праздником для Елены Витальевны. 
Как стали праздником и 100 баллов 
на ЕГЭ по информатике Артема Южа-
нина, сайт восьмиклассницы Юлии 
Гетман о дальневосточном писате-

ле Дмитрии Нагишкине и ее вы-
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основным голкипером. Судя по все-
му, и сам Алексей остался доволен 
тем, что попал в СКА. Но как сложит-
ся его дальнейшая судьба?

Пока же мы имеем упомянутого 
выше Владимира Сугробова. Есть еще 
и новичок Сергей Самок. Но ему все-
го-то 20 лет, и за его плечами высту-
пления за молодежную команду ФК 
«Сочи».

Вообще, надо сказать, что врата-
ри в СКА сейчас долго не задержива-
ются. А ведь были времена. Помните 
Андрея Диканя, который отмолотил 
за нас пять сезонов?! Ныне же чуть 
ли не каждый новый сезон в коман-
де новый голкипер.

Но, думается, и в этом направле-
нии идет работа. Тем более у армей-
цев сейчас новый тренер по вра-
тарям, у которого есть опыт ра-
боты с голкиперами московского 
«Спартака».

У ПОБЕДЫ МНОГО ОТЦОВ…

Между тем конкуренция за ме-
сто под солнцем, скорее всего, будет 
упорной. Вылетевший из премьер-ли-
ги волгоградский «Ротор» наверняка 
мечтает о скорейшем возвращении 
в лигу сильнейших. По-прежнему бо-
еспособны ФК «Оренбург», «Алания», 
«Балтика». Да мало ли кто еще может 
выстрелить.

Кстати, несмотря на то, что новый 
сезон стартует уже 10 июля, хабаров-
ские болельщики пока будут следить 
за выступлениями своей команды 
лишь с помощью соцсетей, поскольку 
четыре матча подряд армейцы прове-
дут в гостях и только 8 августа пред-
станут перед своими зрителями. За-
то потом футбола в Хабаровске будет 
просто завались.

– Календарь, я считаю, очень непло-
хой, – говорит Сергей Юран. – С учетом 
нашей отдаленности четыре игры мы 
начинаем на западе. Потом пять игр до-
ма. Дальше тройник. Хотя все будет за-
висеть от нас самих. 

Конечно от вас. Вперед, армейцы! 
Мы в вас верим. Кстати, Сергей Юран 
пообещал в новом сезоне вернуть бо-
лельщиков на стадион. А для этого на-
до чаще побеждать и показывать соот-
ветствующую игру. Ведь, как известно, 
у победы много отцов, а поражение – 
всегда сирота.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

СПОРТ

10 июля стартует новое 
первенство Футбольной 
национальной лиги.

Незаметно пролетели канику-
лы у клубов ФНЛ. Впрочем, 
они были скоротечными. 
15 мая футболисты хабаров-

ского СКА завершили минувший се-
зон матчем с «Аланией» из Владикавка-
за. Затем наступил небольшой отпуск, 
после чего команда собралась вместе 
и приступила к тренировкам. Словом, 
все как обычно.

Хотя не все. Ведь это будет первый 
сезон Сергея Юрана в Хабаровске, кото-
рый он проведет с самого начала. На-
помним, что Сергей Николаевич воз-
главил наш клуб по ходу прошлого 
сезона, когда позади уже было целых 
16 туров. Иными словами, к турни-
ру он команду не готовил, состав не 
набирал. Так что ему пришлось рабо-
тать с тем материалом, который был 
в наличии.

ПЛАНЫ БУДУТ НАПОЛЕОНОВСКИЕ

Теперь все иначе. Юран тренировоч-
ный процесс летом ведет от звонка до 
звонка, игроков берет тоже тех, кто, на 
его взгляд, должен укрепить команду, 
сделать ее мобильнее. И хотя задачи на 
сезон еще не озвучены, все мы понима-
ем, что планка будет высокой.

Во-первых, попечительский совет 
клуба в межсезонье возглавил Михаил 
Дегтярев, который не скрывает, что хо-
чет видеть в столице края сильный фут-
больный клуб. Во-вторых, и сам Сергей 
Юран, зная его амбиции и самолюбие, 
никогда бы не стал работать в команде, 
в которой собираются топтаться на од-
ном месте. Так что, скорее всего, планы 

на сезон перед «СКА-Хабаровск» будут 
стоять наполеоновские.

Вот тут-то мы и посмотрим, на что 
способен Юран. Ведь теперь, исходя из 
вышесказанного, весь спрос будет с не-
го. Впрочем, Сергей Николаевич знает, 
как вывести клуб с периферии в высший 
свет. Так что, если у тренера будет до-
стойная поддержка и квалифицирован-
ные футболисты, он, думается, приложит 
все силы, чтобы прославить Хабаровск, 
а заодно и себя. А там уж как карта ляжет.

Кстати, Юран (очевидно, неспроста) 
немного видоизменил и свое окруже-
ние, в смысле тренерский штаб. И ес-
ли приход нового тренера по вратарям 
был мерой вынужденной (Владимир 
Сычев покинул клуб и его место занял 
Юрий Перескоков), то чем объяснить 
смену правой руки Сергея Николаеви-
ча? Только усилением.

Юрий Шпирюк (наш местный кадр, 
который в последнее время являлся 
старшим тренером) вновь переведен на 
ранг ниже, а его должность с недавних 
пор занимает в прошлом известный 
футболист 42-летний Денис Попов, воз-
главлявший ранее ростовский СКА.

Будучи игроком, уроженец Ново-
российска выступал за «Черноморец», 
ЦСКА, «Кубань», «Динамо» (Минск), 
«Спартак-Нальчик», «Торпедо» (Москва) 
и «Химки». Кстати, в составе столич-
ных армейцев Денис становился чем-
пионом России и двукратным обла-
дателем Кубка страны. Также в его ак-
тиве пять матчей за сборную России. 
А в сезоне 2008, выступая за «Торпедо», 
он выиграл гонку бомбардиров перво-
го дивизиона.

После завершения игровой ка-
рьеры Денис Попов работал в каче-

стве тренера в майкопской «Друж-
бе», минском «Динамо» и ростов-
ском СКА.

КТО ЗАМЕНИТ БАЗЕЛЮКА?

Что же касается новых игроков, то 
пока их шестеро. Среди них – вратарь 
Сергей Самок, защитники Дмитрий 
Литвин, Денис и Александр Смирно-
вы, полузащитники Александр Гали-
мов и Александр Носов.

Видно, что Юран всерьез 
решил укрепить оборону, 
да и в средней линии поя-
вились достаточно квали-
фицированные футболи-
сты, способные, дума-
ется, на многое. Прав-
да, если вы заметили, 
среди новобран-
цев нет ни одного 
форварда. А ведь 
в межсезонье 
клуб покинул 
лучший снай-
пер – Констан-
тин Базелюк. 

В обой-
ме, прав-
да, по-
прежне -
му Дми-
трий Ба-
зелюк, который в прошлом сезоне 
тоже отличался результативностью, 
а также Эдуард Булия и Владислав 
Брагин. Но не маловато ли будет? 
Впрочем, быть может, в блокноте на-
ставника есть люди линии атаки, ко-
торые бы смогли безболезненно заме-
нить того же Базелюка? 

Сам Сергей Юран не раз подчерки-
вал, что кота в мешке он покупать не 
собирается и селекция должна быть 
точечной. К тому же, что греха таить, 
не каждого квалифицированного фут-
болиста легко заманить на Дальний 
Восток. Разве что длинным рублем. 
Однако всем известно, что в хабаров-
ском СКА финансирование хоть и ста-
бильное, но по меркам топовых клу-
бов – скромное. И при равных услови-
ях игрок скорее выберет Воронеж или 
Тольятти, чем Хабаровск. Вот и на этот 
раз Сергею Николаевичу не удалось 
договориться со всеми футболистами, 
которых он мечтал видеть в команде.

– Не буду лукавить: человека че-
тыре из тех, кого я хотел даже не на 
просмотр, а уже на контракт, на сбо-
ры не доехали, – признается Юран. – 
Предложения других клубов из верх-
ней части турнирной таблицы плюс 
наша удаленность, конечно, меша-
ют нам комплектовать команду, ко-
торая сможет решать серьезные зада-
чи. Но здесь нет ничего страшного. 
Футболисты, с которыми мы подпи-
сали контракты, – квалифицирован-
ные. Всегда хочется большего. Одна-
ко есть и объективные причины, ко-
торые не позволяют нам заполучить 
тех, кого хотим пригласить. Но будем 
еще доукомплектовываться. 

ВРАТАРЬ – ТОВАР ШТУЧНЫЙ

Не до конца понятно еще и с вра-
тарями. Как известно, прошлый сезон 
в раме начал Игорь Обухов, а Влади-
мир Сугробов ему по мере возможно-
сти помогал. В зимний перерыв Обухо-
ва забрали в Волгоград. Тогда в коман-
де появился Алексей Городовой и сразу 
занял пост №1. Но вот беда: Городовой 
принадлежит казанскому «Рубину» 
и после сезона отбыл в расположение 
команды Леонида Слуцкого. 

С одной стороны, если этот вра-
тарь «Рубину» особо не нужен, клуб 
из столицы Татарстана мог бы его 
вновь отдать в аренду. Тем более что 
именно в Хабаровске Городовой чуть 
ли не впервые в своей карьере стал 

Видно, что Юран всерьез 
решил укрепить оборону, 
да и в средней линии поя-
вились достаточно квали-
фицированные футболи-
сты, способные, дума-
ется, на многое. Прав-
да, если вы заметили, 
среди новобран-
цев нет ни одного 
форварда. А ведь 
в межсезонье 
клуб покинул 
лучший снай-
пер – Констан-
тин Базелюк. 

К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ АМБИЦИИ 
СЕРГЕЯ ЮРАНА?

Воспитанник хабаровского футбола Владислав Никифоров в родной команде 
с 2006 года

Сергей Юран: «Мы играем для зрителей»

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО 
ФК «СКА-ХАБАРОВСК» 
ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ 
С 37-ЛЕТНИМ ВРАТАРЕМ 
ДМИТРИЕМ ХОМИЧЕМ, 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ 
ВЫСТУПАВШИМ  ЗА 
«АЛАНИЮ», СТОЛИЧНЫЙ 
«СПАРТАК», ПЕРМСКИЙ 
«АМКАР», «ХИМКИ» 
И ДРУГИЕ КЛУБЫ.
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«Исток». Команды смешили царевен 
песнями и загадками, а Несмеяны 
одаривали участников бутыльками, 
в которых запечатали свои выплакан-
ные слезы.

И, наконец, шестая станция, име-
нуемая «Березкой». Назвали ее в честь 
символа Руси и русских сказок – бе-
резки белой, гладкоствольной. Здесь 
ожившее дерево помогало вспомнить 
командам, как на Руки водили хоро-
воды. Учило хороводным движениям, 
проводило мастер-класс. И участники 
под стройные мелодии тут же заводи-

ли хороводы, а в награду получали 
кору березы, без которой невозможно 
приготовить зелье молодецкое.

ПУСТИЛИСЬ В ПЛЯС 

Все команды справились с испы-
таниями достойно, ингредиенты за 
свои старания от сказочных геро-
ев получили. И в назначенный срок 
капитаны команд опустили в боль-
шой котел честно заработанные со-
ставляющие для варки эликсира 
молодости.

Эликсир при постоянном поме-
шивании да с приговорами сварили, 
по самоварам разлили и стали мо-
лодецкое зелье всем миром пригу-
блять да чай вприкуску с пирогами, 

и смартфоны. Идя в ногу со време-
нем, не отстают от своих детей, вну-
ков и правнуков, при этом всегда на-
ходятся с ними на одной волне и раз-
говаривают на одном, понятном друг 
другу языке. 

– Знаете, – добавил автор идеи ска-
зочной игры Игорь Авраменко, – мне 
слегка за 30, но к каждому участнику 
нашего центра я обращаюсь просто 
по имении, без отчества. А ведь мно-
гие мне годятся в бабушки. И это не 
моя прихоть. Они так желают. И я не 
чувствую разницы в возрасте, потому 
что они все молоды душой.

Помните, Ханс Кристиан Андер-
сен говорил: «Сказка – это то золото, 
что блестит огоньком в детских гла-
зах». Так вот, в наших великовозраст-
ных «мальчишках» и «девчонках» до 
сих пор живут дети. Они верят в сказ-
ки и любят их. И в любовь они тоже 
верят и живут ею.

Татьяна и Николай Булатовы из 
сказки «Теремок» – он в роли медведя, 
а она в костюме зайца – получили по-
здравления с золотой свадьбой. 50 лет 
вместе. При этом сказки читать, сказ-
ки любить и в них играть не переста-
ют. И пока горят золотым огоньком 
глаза, им вовек не состариться!

Татьяна ТАРАСОВА, фото автора

В центре работы с населением «Исток» Железнодорожного района жители Хабаровска «серебряного» возраста в рамках 
Всемирного дня сказок прошли шесть испытаний.

СВАРИЛИ ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ 

-Варить эликсир молодо-
сти – дело непростое, 
но очень увлекательное 
и озорное, – делится ор-

ганизатор и художественный руково-
дитель центра Игорь Авраменко.

Для участия в квест-игре «В гостях 
у сказки» в центр работы с населени-
ем «Исток» прибыли пять сказочных 
команд горожан старшего поколения 
из различных районов нашего города.

СКАЗОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Команды – а это «Теремок» из п. 
Горького, «Красная шапочка» из Цен-
трального района, команда «Репка» 
совета ветеранов Железнодорожно-
го района и жителей ст. Хабаровск-2, 
«О рыбаке и рыбке» центра «Исток» 
и сборная команда 
разных районов го-
рода «Царевна ле-
бедь» – своими ру-
ками сшили сказоч-
ные костюмы и из-
готовили реквизит.

Это неотъемле-
мая часть участия 
в сказочном при-
ключении, во время 
которого им необ-
ходимо было прой-
ти все испытания, 
встречающиеся на 
пути, с одной един-
ственной целью – 
добыть ингредиен-
ты, которые в фина-
ле мероприятия пой-
дут в общий котел 
дружбы для совмест-
ного приготовления 
эликсира молодости и здоровья.

Участники командной конкурс-
ной игры, попав в гости к самой на-
стоящей Бабе Яге, должны были поо-
чередно каждый перехитрить костя-
ную Ягу и забить огромных размеров 
метлой футбольный мяч в ее ворота. 
Справившись с заданием – а уйти на 
него должно было не более пяти ми-
нут, – команда получала в награду от 
старухи куриную лапку.

В царстве трехглавого Змея Горы-
ныча, дабы заработать серебряный 

коготь, команды хором озвучивали 
крылатые фразы из известных рус-
ских сказок и мультфильмов.

На станции «В гостях у Емели-ду-
рочка» участники угадывали сказки 
и ловили в бассейне удочкой и крюч-
ком плавающую щуку. А за хороший 
улов получали червячков.

В гостях у Красной Шапочки герои 
сказок путешествовали по городам 
необъятной матушки России с целью 
найти в огромном количестве посы-
лок именно ту, в которой лежит пиро-
жок, испеченный бабушкой.

Пятым испытанием для команд 
было рассмешить одновременно 
шесть Царевен-Несмеян, в роли ко-
торых выступили участницы хора 
народной песни «Каравай» центра 

пирожками да прочей 
сладостью и вкусностью 
для здоровья и бодрости 
употреблять.

А как только эликсир на-
чал свое молодильное и оз-
доравливающе действие, 
все участники пустились 
вместе в пляс, как будто 
и нет за плечами прожи-
тых 65, 75 и 87 лет.

– В нашем центре, – де-
лится заместитель директора центра 
работы с населением «Исток» Гали-
на Валерьевна Ненашева, – такие ме-
роприятия достаточно часты. Горожа-
не не только занимаются творчеством 
в 16 кружках центра, но и принимают 
самое активное участие в таких вот 
массовых праздниках. Причем ведут 
за собой не только своих друзей, сосе-
дей, детей и внуков, но и знакомых из 
других районов нашего славного го-
рода. А мы только рады тому, что в на-
шем центре жителям Южного и Се-
верного, Центрального и п. Горького, 
Второго Хабаровска и Первого микро-
района интересно вместе проводить 
время, например совместно лепить 
пельмени, а потом их сообща варить 
и поедать.

Пожилые люди в центре «Исток» 
обучаются работе на компьютере 
и осваивают современные гаджеты 

В НАШИХ ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫХ «МАЛЬЧИШКАХ» И «ДЕВЧОНКАХ»  
ДО СИХ ПОР ЖИВУТ ДЕТИ. ОНИ ВЕРЯТ В СКАЗКИ И ЛЮБЯТ ИХ.  
И В ЛЮБОВЬ ОНИ ТОЖЕ ВЕРЯТ И ЖИВУТ ЕЮ.
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 30 июня 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из нее через открытые двери.

Задача судоку – вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены, как 

минимум одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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