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Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 106 руб. 50 коп. за месяц • Онлайн-подписка: podpiska.pochta.ru
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ПАНОРА М А НЕДЕЛИ

КО РОТ КО Й СТ РОКОЙ
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ОБРА ЩЕНИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые жители Хабаровского края!

22

В

рамках рабочего визита в Санкт-Петербург на
ПМЭФ-2022 губернатор Михаил Дегтярев посетил киностудию «Лендок» и обсудил с ее творческим коллективом
производство полнометражного игрового фильма «Золото
Умальты». Его сюжет основан на реальных событиях, произошедших в Верхнебуреинском районе в конце XIX века. Кинолента по-новому откроет для миллионов людей Дальний Восток – его удивительную природу, историю и культуру – и тем
самым увеличит турпоток в регион.

Д

ополнительную материальную помощь получат граждане ДНР и ЛНР в Хабаровском крае. Решение об этом принял губернатор региона Михаил Дегтярев.

Х

абаровский завод полимер-композитных конструкций
взял курс на расширение импортозамещающего производства. Предприятие одним из первых в регионе подало заявку на грант от Фонда развития промышленности края.

В

июле граждане из социальных категорий получат повышенные выплаты. Рост на 10% произошел после индексации прожиточного минимума. Теперь в расчете на душу населения он составляет 18 558 рублей. Для трудоспособного
населения – 20 228, для пенсионеров – 15 960, для детей –
20 445 рублей. Исходя из этих сумм выросли и социальные
выплаты, которые получают жители края.

Р

емонт региональных дорог ведется во всех районах края.
Наиболее масштабные работы развернулись в Хабаровском, Солнечном, Комсомольском, им. Лазо и Бикинском
районах.

С

кидками в 50% на авиабилеты предлагают воспользоваться молодежи и пенсионерам края. «Хабаровские авиалинии» продолжают реализацию программы субсидированных перелетов.

П

риемная кампания в учреждения среднего профессионального образования края стартовала 20 июня. В этом
году прием осуществляют 29 техникумов и колледжей.

У

слуги машинно-тракторной станции становятся все популярнее у фермеров Хабаровского края. В этом году количество заявок от сельхозтоваропроизводителей увеличилось втрое.

П

осле введения моратория количество проверок бизнеса
в Хабаровском крае снизилось на 93%. По опросам предпринимателей, мораторий на проверки стал одной из самых
действенных мер поддержки.

В

Хабаровском крае появится крытый футбольный манеж.
Михаил Дегтярев подписал соглашение с Российским футбольным союзом о развитии футбола в регионе.

Р

яды ФК «СКА-Хабаровск» пополнит группа новичков. Среди них – защитник Дмитрий Стародуб (до этого играл
в ФК «Тверь»), полузащитники Василий Алейников и Илья
Петров (оба из «Кубани»), Ишхан Гелоян («Балтика»). Кроме
того, у ФК «Ростов» арендован атакующий полузащитник Данила Сухомлинов. (Подробнее о кадровых изменениях
в ФК «СКА-Хабаровск» читайте на стр. 18.)

14

июня на 75-м году жизни скоропостижно скончался
хабаровский писатель и переводчик с китайского языка Геннадий Дмитриевич Константинов, автор книг «Последний китайский император в СССР», «88-я интернациональная» (о стрелковой бригаде Дальневосточного фронта
в районе села Вятского в 1940–1945 годах), «Китайская диаспора в Хабаровске» и др. В качестве переводчика принимал участие в правительственной комиссии по демаркации границы с Китаем по Амуру. Краевое отделение Союза
писателей России и редакция газеты «ПВ» выражают соболезнования родным и близким.

июня 1941 года – день, который разделил историю
нашей страны на до и после. День, когда нацистские
войска вероломно напали на нашу Родину.
День, когда началась Великая Отечественная война.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает: «22 июня попрежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей, потому что их испытания, те
страшные годы буквально впечатаны в нашу память».
Нет семьи, которой не коснулось бы
горе войны. На фронте и в тылу люди без отдыха приближали миг Победы. И только благодаря единству, мужеству и самоотверженности наших предков
удалось остановить смертоносную машину фашизма.

К сожалению,
сегодня
идеи
нацизма снова
поднимают голову. Мы – наследники победителей – должны, подобно им,
сплотиться вокруг нашего Президента и не
дать миру пережить еще одну страшную
войну.
Вечная память павшим за нашу жизнь
и свободу. Низкий поклон ветеранам, вернувшимся с полей сражений, чтобы поднять из руин огромную страну.
Желаю всем нам мира и благополучия,
чтобы будущие поколения никогда не знали ужасов войны.
Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ

А К ЦИЯ

МЫ ПОМНИМ
минутой молчания почтут жители края память
погибши в великой отечественной войне.

Ф

едеральная акция «Минута молчания» пройдет по
всей стране в среду, 22 июня. В память о погибших в Великой Отечественной войне в 12:15 по
московскому времени во всех регионах России
ровно на одну минуту остановится транспорт, прекратят работать кассы в супермаркетах, прервется вещание на телеканалах
и радио, замрет производство на предприятиях. Именно в этот
час 81 год назад в эфир вышло обращение к гражданам СССР
о нападении нацистской Германии.
К «Минуте молчания» приглашают присоединиться и жителей Хабаровского края. Акция пройдет в регионе 22 июня
в 19:15 по местному времени. Каждый может внести свой посильный вклад: остановить машину, отложить на минуту дела,
вспомнить о своих родных и близких, погибших в той войне.
На День памяти и скорби были запланированы и другие не
менее масштабные мероприятия. Так, в ночь на 22 июня в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошла еще одна всероссийская акция – «Огненные картины войны». В краевой столице ее
участники у Вечного огня на площади Славы составили из свечей изображение легендарного советского пограничника Героя
Советского Союза Никиты Карацупы и его верного пса Индуса.
А в Комсомольске-на-Амуре в тот же вечер на площади перед
Драматическим театром появилась картина из свечей, изображающая самолет Ил-4. Жители увидели надпись, которая была
на борту самолета: «Хабаровский комсомол».
22 июня уже традиционно регион присоединится и к «Свече Памяти». Эта акция пройдет в Хабаровске, на площади Славы, в 21:00. А также в некоторых районах. Волонтеры выложат
из свечей слово «Помним», чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Победу.
Центральным мероприятием 22 июня станет возложение
венка и цветов к Вечному огню мемориала Славы в Хабаровске. В нем примут участие руководители правительства Хабаровского края и администрации города, командование Восточного военного округа, депутаты, ветераны и молодежь. После
возложения пройдет акция «Красная гвоздика». Любой желающий сможет приобрести специальные значки. Вырученные
средства пойдут в благотворительный фонд – на медицинскую
помощь ветеранам. Эту акцию обычно проводят и на 9 Мая.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
всю неделю
будет пасмурно.

22–24 ИЮНЯ
Небольшой дождь,
ветер юго-восточный,
3,7 м/с
+24... +26
+19... +20
25–26 ИЮНЯ
Облачно с прояснениями,
ветер северо-восточный,
2,5 м/с
+22... +23
+13... +14
27–28 ИЮНЯ
Облачно с прояснениями,
ветер юго-восточный,
0,8 м/с
+25... +26
+16... +17

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

22 ИЮНЯ
2022 ГОДА
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ПАНОРА М А НЕ ДЕЛИ
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ЗНАЙ НАШИХ!

БАНКОВСКАЯ
И СКИДОЧНАЯ

«Я ПРОСТО ЧЕСТНО
ВЫПОЛНЯЮ СВОЙ ДОЛГ…»

ми аил егтярев анонсировал
выпуск карты жителя абаровского
края муравьев амурский .

педиатру и умикана ори жону фо илову
а борьбу с пандемией коронавирусной ин екции
на Нижнем амуре вручили орден пирогова.

С

В

оглашение о запуске в регионе проекта карты жителя «Муравьев-Амурский» подписали на Петербургском
международном экономическом форуме губернатор Хабаровского края Михаил
Дегтярев и генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.
Карта будет выпускаться на базе платежной
системы «Мир». Это позволит объединить на
одном носителе различные государственные,
социальные и коммерческие сервисы.
– Карту «Муравьев-Амурский» сможет
оформить любой житель нашего края старше
14 лет, – отметил Михаил Дегтярев. – Она упростит получение целого ряда услуг. Специально для нее разработано мобильное приложение: достаточно зайти в личный кабинет, чтобы оперативно узнать об акциях и социальных программах в регионе. Более того,
стратегическое сотрудничество с Национальной системой платежных карт активизирует развитие местного рынка информационно-платежных сервисов и услуг. Это позволит
внедрить в крае по-настоящему инновационные механизмы целого ряда мер соцподдержки с использованием карт.
Директор платежной системы «Мир» добавил, что карта жителя объединит в себе две
функции – банковскую и скидочную.
НАШИ ДАТЫ
22 июня. 25 лет со дня торжественного открытия в Хабаровске памятника воинам, погибшим
при выполнении интернационального и воинского долга в мирное время, «Черный тюльпан».
Мемориал расположен на территории парковой зоны стадиона им. В.И. Ленина.
23 июня. 110 лет со дня рождения Александра
Матвеевича Грачева (1912–1973), дальневосточного писателя, первостроителя Комсомольска-на-Амуре, автора книг «Первая просека»,

– Кроме того, ее можно будет использовать в качестве проездного в общественном
транспорте, а также как медицинский полис,
СНИЛС и электронную подпись, – пояснил
Владимир Комлев. – Вместе с коллегами из
правительства Хабаровского края мы уже начали работу по созданию уникального дизайна карты и проектированию единой региональной цифровой платформы. В частности,
разрабатывается портал, который планируется интегрировать с различными ведомственными системами в сферах соцзащиты, медицины, спорта и др.
«Мир» – российская национальная платежная система. Ее участниками являются более 260 банков, которые осуществляют прием
и обслуживание карт «Мир» в сетях своих устройств. Более 160 банков занимаются эмиссией этих карт. На сегодняшний день их выдано свыше 129 млн. Держатели карт «Мир»
могут получать различные преимущества,
в том числе кешбэк до 20% за оплату покупок
у ряда партнеров и т.д.
Карты «Мир» сегодня принимаются
в 10 странах. Кроме того, реализована возможность совершать трансграничные переводы
с них на карты национальных платежных
систем пяти стран СНГ.
«Тайна Красного озера», «Сквозь мартовские
снега», «Лесные шорохи» и др. (О судьбе
и творчестве писателя читайте на стр. 16.)
24 июня. 50 лет со дня открытия в Комсомольске-на-Амуре мемориального комплекса памяти
землякам-комсомольчанам, павшим в боях за
Родину в годы Великой Отечественной войны.
Июнь. 55 лет назад в с. Гвасюги района им.
Лазо открыт памятник удэгейскому писателю
Джанси Кимонко. Скульптор – Я.П. Мильчин.

КОРЗИНА ПОТРЕБИТЕЛЯ

АВТО И ТЕЛЕВИЗОРЫ ПОДЕШЕВЕЛИ
спад ажиотажного спроса
и укрепление рубля способствовали
снижению ин ляции в крае.

В

Хабаровском крае годовая инфляция снизилась и составила 14,41%
против 15,14% в апреле текущего года. На это повлияло снижение потребительской активности после всплеска
в марте и укрепление рубля. В регионе значительно подешевели легковые автомобили,
смартфоны, компьютеры и телевизоры, сообщают в хабаровском отделении Дальневосточного ГУ Банка России.
Укрепление рубля, а также действующие
ограничения на международное сообщение

способствовали снижению цен на услуги
в сфере зарубежного туризма.
В то же время продолжился рост издержек
производителей молочной продукции и кондитерских изделий. Сложности с поставками
и снижение мирового предложения кофейных зерен из-за неурожая в странах-производителях привели к увеличению годового
темпа роста цен на кофе и чай.
Вместе с тем инфляция в Хабаровском
крае по-прежнему остается ниже, чем в целом по Дальневосточному федеральному округу (15,05%) и России (17,1%). С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной
политики прогнозируется снижение годовой
инфляции до 5–7% в 2023 году и возврат к 4%
в 2024-м.

канун дня медицинского работника (отмечается в третье воскресенье июня) лучшие врачи региона принимали поздравления. Это праздник для всех, кто
имеет отношение к медицине –
врачей, санитарок, медсестер, лаборантов, водителей. В этом году
на торжественный прием в Хабаровск были приглашены 53 сотрудника медицинских организаций из разных районов края.
Высокую государственную награду – орден Пирогова вручили врачу-педиатру из Тугуро-Чумиканского района Орифжону Фозилову.
В 2020 году, когда край захлестнула первая волна пандемии
коронавирусной инфекции, Орифжона с командой медиков
направили в Ульчский район. Там медработники проявили настоящую самоотверженность. Они локализовали очаги инфекции, дезинфицировали 98 объектов, разбросанных на площади в 28 тыс. километров, и взяли под наблюдение 150 заболевших людей (все они выздоровели). Фактически медицинский
десант свел на нет эпидемию на Нижнем Амуре.
Сейчас Орифжон Фозилов работает педиатром в центральной районной больнице Тугуро-Чумиканского района. Он –
единственный детский врач на огромной территории.
– Два года до меня в районе не было педиатра. Загруженность была высокая. Но справились. Сейчас все маленькие пациенты – а их у меня 560 детей во всех поселениях – своевременно получают помощь. Я не считаю геройским поступком
ни борьбу с ковидом, ни мою ежедневную практику. Я просто
честно выполняю свой долг, – признался Орифжон Хабибович.
Благодарности губернатора Хабаровского края за самоотверженный труд во время пяти волн пандемии получили десятки медиков
нашего региона. Среди них сотрудники поликлиник №11, 8, 16 города Хабаровска, клинико-диагностического центра «Вивея», поликлиники №7 города Комсомольска-на-Амуре и других учреждений.
Среди награжденных есть поистине уникальный человек – Ольга
Ивановна Катрушак. Ей 72 года, живет и работает в селе Форель Амурского района. Она – санитарка, единственный медик в поселении.
– Когда работал Литовский леспромхоз, в Форели жило человек
пятьсот. Сейчас – меньше сотни. В фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП) я пошла работать по стопам моей матери – фельдшера. У нее
и училась. Вот уже больше 20 лет я здесь одна, кто имеет отношение
к медицине. Поэтому ко мне идут все и с любыми проблемами со
здоровьем: давлением, печеночными и почечными коликами, головными и зубными болями, травмами, переломами. Несколько раз
пришлось принимать роды. Хорошо, что ФАП сохранился. Там работаю я и еще один человек, который помогает по хозяйству: дрова
наколоть, траву скосить, – рассказала Ольга Ивановна.
Также благодарностями губернатора были отмечены участковый детской городской больКСТАТИ
ницы №24 города Хабаровска,
Не менее ценная государсфельдшер медицины катастроф,
твенная награда для врачей –
медсестра Советско-Гаванской
медаль Луки Крымского. Она
районной больницы и другие.
вручается за заслуги в здраБолее 5 тыс. врачей и более
воохранении. Названа в честь
10
тыс. средних медицинских
выдающегося хирурга, архиработников
трудятся в медиепископа Симферопольского
цинских организациях регии Крымского Луки (Валентина
Феликсовича Войно-Ясенецкоона и подведомственных учго). О нем и его внуке – изреждениях. И все они, как
вестном хабаровском враче
и Орифжон Фозилов, честно
Алексее Михайловиче Войновыполняют свой долг!
Ясенецком (его имя ныне носит горбольница №10) читайте на стр. 14–15.

Макс МОЛОТОВ,
фото автора
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«ИРТЫШ» НА АМУРСКОМ БУЛЬВАРЕ
удни муниципального
предприятия водоканал
подтверждают во росший
потенциал отечественны
прои водителей.

У

возвышенности, на которой
стоит гостиница «Интурист»,
едва заметен объект жизнеобеспечения краевой столицы. Причем его надземная часть гораздо меньше подземной. Это канализационная насосная станция (КНС),
принимающая стоки с жилмассивов
центральной части Хабаровска.
Здесь с участием министра жилищно-коммунального хозяйства края Дария Тюрина и руководства муниципального предприятия «Водоканал»
произошло знаковое событие. Красную ленточку не перерезали, хотя речи и телекамеры были. Суть свершившегося – пуск в эксплуатацию отечественного насоса, заменившего аналогичный импортный агрегат.
Детище компании «Грундфос», прописанной в Дании, достойно отработало свою семилетку. Но уже когда
срок эксплуатации перевалил за экватор, на повестке дня был вопрос
о замене оборудования. Казалось бы,
ответ напрашивался сам: если абсолютное большинство КНС города оснащено агрегатами «Грундфос», то незачем копья ломать.
Почему же возник на горизонте завод из Омска?
– В 2014 году мы решили присмотреться к отечественным аналогам.
Изучали технические характеристики, сравнивали цены, читали отзывы.
Когда на заводе узнали, что мы интересуемся насосами, то передали нам
в эксплуатацию опытный образец.
И он зарекомендовал себя наилучшим образом, – рассказывает начальник цеха водоотведения «Водоканала»
Андрей Стрельников.
Необходимое уточнение: в 2014 году состоялось воссоединение Крыма
с Россией, на что западные страны отреагировали санкциями. Правда, они
не касались тогда оборудования коммунального назначения.

Андрей Стрельников:
«Отечественные насосы
зарекомендовали себя
наилучшим образом»

муниципального предприятия представлены трубы из древесины, по которым подавалась вода в дореволюционном Хабаровске. Последующую
историю можно изучать по чугунным люкам: на них запечатлены важнейшие события советской эпохи.
– Тогда персонал канализационной
насосной станции насчитывал 10 человек. С переходом к рыночной экономике предприятие взяло курс на
сокращение затрат. Благодаря оборудованию компании «Грундфос»
в 1990-е годы началась автоматизация
канализационных насосных станций.
Они стали функционировать без персонала, и это дало внушительный эффект, поскольку сеть водоотведения
в Хабаровске насчитывает десятки
КНС, – продолжает Стрельников.
Бесспорно, датский «Грундфос», как
и швейцарский «Зульцер», превосходили российских производителей. Но
те не стояли на месте и за четверть века совершили рывок, что и показала
эксплуатация «Иртыша» – так называется насос омского завода.
Почему Сибирь переиграла заграницу в тендере, догадаться несложно:
цена отечественной продукции на порядок ниже.
Первый в Хабаровске «Иртыш» заработал на улице Пионерской, в самом
начале которой располагается КНС-2,
похожая на средневековый замок. Произошло это в начале текущего года, еще
до начала специальной военной операции на Украине. Естественно, следующий «Иртыш», запущенный на Амурском бульваре, где уходит в землю КНС-4,
На переп ть
не имеет отношения ни к этой операции, ни к последовавшим за ней отавтомати ации
казам европейских компаний от соВ будущем году «Водоканал» оттрудничества с Россией. Специалисты
метит свое 115-летие. В музее этого
«Водоканала» убедились на практике:
отечественные производители способны
составить конкуренцию «Грундфосу» и,
по выражению Маяковского, прочим разным шведам.
– Идет плановая
работа, без опасений
и потрясений, – говорит глава минЖКХ
Дарий Тюрин, харакОборудование КНС-4 работает на девятиметровой
теризуя положение
глубине
дел в подведомственном хозяйстве. – Есть

тр

Ны

энергомощности в северных районах края,
которые укомплектованы оборудованием
из стран, признанных
недружественными.
Электрическая и тепловая энергия вырабатывается без сбоев. Подбираются аналоги узлов и деталей,
в том числе в КНР,
чтобы при необходимости произвести замену выработавших
свой ресурс.

еЛ мастера

Когда компания «Полипластик» открыла завод в Хабаровске, она в считанные месяцы завоевала рынок полиэтиленовых труб. Удивляться нечему: раскошеливаться на доставку за
тысячи километров желающих нет.
– Для модернизации канализационных колодцев мы закупаем трубы
диаметром 1 400 мм, меняя железобетон на полиэтилен, – уточняет начальник производственно-технического отдела «Водоканала» Анатолий
Догонашев. – Полиэтилен не пропускает дождевые и грунтовые воды. На-

комплекса, позволяющего вести работы на глубине.
– По нашему заказу были спроектированы, а затем произведены трубы
из высокопрочного материала с полиэтиленовым уплотнителем, исключающим коррозию, – поясняет начальник отдела капитального строительства Евгений Шилко. – Привлекать
зарубежные фирмы мы не планировали, поскольку были уверены, что
отечественные производители выполнят наш заказ оперативно и в приемлемом ценовом диапазоне. Мы не
ошиблись: компания из Санкт-Петербурга блестяще выполнила эти единственные в своем роде работы.
Партию питерских труб можно видеть у жилого комплекса «Парус». Вторая (последняя) – на подходе.

На фе оровском

оссе

Завершается прокладка водовода
к микрорайону Ореховая сопка. Финансовым источником стала субсидия регионального бюджета. С обретением новых сетей как водоснабжения,
так и водоотведения Ореховая сопка
прирастет миллионом квадратных
метров жилплощади.
– Строительство в основном переместилось в северную часть города,
и мы там активизируем работы на своих объектах, – сообщает заместитель директора предприятия «Водоканал»
Николай Лысенко.
Взаимосвязь водоснабжения и водоотведения очевидна: сколько кубометров извлечено из недр матушки-земли,
подано в квартиры, вытекает из раковин, ванн, унитазов,
столько же кубометров приниПитерские трубы на новом
мает канализационная систеучастке коллектора прослужат
ма, включая внутриквартальне менее полувека
ные трубы, КНС и, без преувеличения, главный объект –
очистные сооружения на Федоровском
сосные станции избавляются от дошоссе. Они были построены еще в сополнительных стоков, экономится
ветскую эпоху и совершенствовались
электроэнергия, сокращается износ
с увеличением объема прокачки стоков.
оборудования. Мы заменили 10 коИх кардинальная реконструкция налодцев, и эта работа продолжается…
зрела, ведь город растет на глазах. ПредваПолиэтиленовые трубы меньшего
рительная стоимость работ – до 13 млрд
диаметра стали вкладышами, которые
рублей, что превосходит возможности
продлевают жизнь бетонным трубопместного и регионального бюджетов, не
роводам водоснабжения. Модерниговоря уже о финансовой составляющей
зация этого комплекса началась два
муниципального предприятия.
с лишним десятка лет назад. Она стаПарадоксально, но факт: федеральла возможной благодаря сокращению
ный бюджет участвует в благоустройсводопотребления, что напрямую святве дворов и скверов, но объекты жиззано с установкой квартирных счетнеобеспечения в национальные прочиков. Контракты с «Полипластиком»
екты не включены. И это незадача всех
позволили сократить затраты, а знагородов страны.
чит, увеличить объемы работ.
Очистные сооружения на ФедоровОбрушение канализационного
ском шоссе посетил Андрей Базилевсколлектора, проходящего под уликий, представляющий правительство
цей Пионерской, с прошлого года сеХабаровского края в Совете Федерации.
рьезно затруднило движение в южХочется верить, что будут определены
ном направлении краевой столицы.
подходы к финансированию реконсДругая сторона медали – неординартрукции, которая позволит краевой стоные технические решения, которые
лице и впредь динамично развиваться.
предприняты для прокладки нового участка коллектора. И это не тольМихаил КАРПАЧ, фото минЖКХ края
ко использование проходческого
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ПОВОРОТ НА ВОСТОК
итоги работы делегации абаровского края под руководством
ми аила егтярева на пм ф
.

Ю

билейный, XXV Петербургский международный экономический форум прошел с 15 по 18 июня в северной
столице страны. Активное участие
в нем приняла делегация Хабаровского края, которую возглавил губернатор Михаил Дегтярев. В рамках ПМЭФ-2022 также состоялась
презентация итогов Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2021 год. Хабаровский край признан лучшим среди регионов по динамике роста.

о́ма На е Нее

В этом году форум принял 14 тыс.
участников из более чем 130 стран.
Треки деловой программы традиционно были посвящены вопросам
развития глобальной и российской
экономики. И конечно, эта тема не
могла обсуждаться в отрыве от ситуации, которая складывается в мире после того, как ряд недружественных государств ввели в отношении
России экономические санкции.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, большое внимание уделил вопросам инвестирования.
– До́ма – надежнее, – сказал глава
государства. – Кто не услышал этот
посыл, потерял сотни миллионов
долларов... Не наступайте на старые
грабли, инвестируйте здесь. Вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры. Поддерживайте школы, университеты,
здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что
многие так и делают.
И одно из лучших мест в стране
для инвестирования – Хабаровский
край. Об этом не уставал говорить на
ПМЭФ губернатор региона Михаил
Дегтярев.
– Мы на Петербургском международном экономическом форуме
традиционно занимаемся агитацией и пропагандой, – рассказал он. –
Агитируем крупный бизнес повернуться на восток. В этом году нам помогла сама история. Западные санкции, наложенные на наш бизнес, на
нашу страну, привели к тому, что
все смотрят, куда в текущей ситуации вложить деньги, где найти новые рынки.

Детально эта тема обсуждалась на
сессии «Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике». Министр РФ
по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал
участникам встречи о перспективах
переориентации экспорта с запада на
восток и особой роли в этом процессе северных и восточных территорий:
– Роль Дальнего Востока и Севера невозможно преувеличить. Здесь,
безусловно, богатейшие недра, уникальные в масштабах планеты. Они
содержат и энергоресурсы, и металлы, без которых ни одна страна не
сможет выжить. Все это нужно форсированно добыть, переработать,
продать. Заработать тот капитал,
который мы должны инвестировать в создание своих компетенций,
в развитие людей, наших университетов, городов – чем мы сейчас по
поручению Президента России и занимаемся на Дальнем Востоке.
Губернатор Хабаровского края отметил, что дальневосточные земли –
это не только природные богатства.
В первую очередь, это выход на рынки АТР.
– Первое: тот, кто не повернется
на восток уже сейчас, будет бедным.
Второе: не стоит забывать, что мы сами – большой и перспективный рынок. Мы открыты для инвесторов.
У нас есть необходимые ресурсы
и возможности. Добро пожаловать
в Хабаровский край! – сказал Михаил Дегтярев.
Глава региона рассказал участникам сессии об уже реализующемся амбициозном инфраструктурном
проекте – строительстве самой протяженной в современной истории России частной железной дороги, получившей название Тихоокеанская. Она
соединит Эльгинское угольное месторождение в Якутии и поселок Чумикан на побережье Охотского моря.

Не с авЛ

о оротов

Реализацию инфраструктурных
и других инвестиционных проектов, а также социальную ответственность бизнеса Михаил Дегтярев обсудил на серии двухсторонних встреч с главами крупных компаний, работающих в Хабаровском
крае.
Развитие железнодорожной инфраструктуры в регионе стало темой встречи с генеральным директором – председателем правления
ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
Губернатор затронул тему наращивания контейнерных грузоперевозок со станции Советская Гавань –
Сортировочная, существующая инфраструктура которой не позволяет
перерабатывать увеличивающиеся
объемы грузов. Глава региона предложил рассмотреть возможность

включения этого объекта в инвестпрограмму развития Восточного полигона ОАО «РЖД».
С генеральным директором ПАО
«Объединенная авиастроительная
корпорация» (ОАК) Юрием Слюсарем губернатор обсудил реализацию подписанного в 2021 году соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. В общей сложности в инфраструктуру Города
юности ПАО «ОАК» инвестирует более 600 млн рублей.
Масштабные проекты на территории Хабаровского края реализует компания «Полиметалл». Ее генеральный директор Виталий Несис в ходе встречи с главой региона
отметил, что компания продолжает
планомерную работу на своих ключевых проектах. Это строительство
горно-перерабатывающего комплекса на золоторудном месторождении
Кутынском в Тугуро-Чумиканском
районе и строительство второй автоклавной линии Амурского ГМК.

Л

ий по

иНамике роста

О том, что в Хабаровском крае ведется системная работа по привлечению не только крупных компаний, но и среднего и малого бизнеса,
говорят результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2021 год, которые представили на площадке
ПМЭФ-2022. За отчетный период Хабаровский край признан лучшим
среди регионов по динамике роста.
По интегральному индексу регион
набрал 253,53 балла, улучшив показатели 2020 года почти на семь пунктов, и вошел в 16-ю группу из 34.
– Улучшение инвестиционного
и делового климата – один из наших
приоритетов. И в текущих условиях санкционного давления поставленные задачи только удваиваются.
Впереди не менее важная цель: войти в двадцатку регионов – лидеров

Нацрейтинга, – заявил Михаил
Дегтярев.
Одно из ключевых направлений,
которое может дать импульс к росту
малого и среднего бизнеса, – реализация потенциала Хабаровского края
как туристического центра. Эта тема
также широко обсуждалась губернатором на полях ПМЭФ. На встрече
с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой Михаил Дегтярев
говорил о создании кластера креативных индустрий и организации
промышленного туризма. С председателем совета директоров туроператора FUN&SUN Тарасом Демурой глава региона обсудил развитие межрегионального туризма, прежде всего –
за счет запуска внутренних чартеров
и уникальных программ.
– Несмотря на то что Хабаровский край обладает богатой историей, удивительной природой и необходимой инфраструктурой, организованный туризм здесь не развит.
Регион в этом смысле не раскручен,
– отметил Михаил Дегтярев.
Узнаваемости региона, его раскрутке будут способствовать съемки художественного фильма «Золото
Умальты», проект которого уже вошел
в активную стадию. Источниками финансирования создания киноленты
станут субсидии и грантовая помощь,
а также спонсорское участие. В ходе
работы на форуме Михаил Дегтярев
достиг принципиальных договоренностей с потенциальными инвесторами на сумму в 100 млн рублей.
Среди других важных мероприятий, произошедших на полях
ПМЭФ-2022, нельзя не отметить заключение соглашения с Национальной системой платежных карт о запуске в регионе проекта карты жителя «Муравьев-Амурский». Также
Михаил Дегтярев и столичный мэр
Сергей Собянин подписали актуализированную версию соглашения
между правительствами Хабаровского края и Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве. Еще
одно важное соглашение – о сотрудничестве в сфере развития футбола
в регионе – губернатор подписал
с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.
Дмитрий ТЮЛЕНИН,
фото пресс-службы правительства
Хабаровского края
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СЕРЖАНТ ЛУКИН С КИРПИЧНОГО
ЗАВОДА: СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ…
поисковики и ут родственников солдата и абаровска,
погибшего на ронте великой отечественной войны.

«П

охороненный» дважды сержант Иван
Лукин ждал своего
часа 80 лет. Он погиб в бою под Сталинградом 23 октября 1942 года.
Иван
Матвеевич
Лукин,
1909 года рождения, наконец-то
может быть похоронен как подобает Человеку и Солдату. Но для этого
очень нужна помощь всех, кто читает эти строки: может быть, найдутся внуки и правнуки из семьи
Ивана и Ирины Лукиных, земляки, знавшие Лукиных-Якименко.

в первый при ыв
В Хабаровске по адресу Кирпичный завод №2, дом 3, квартира 25,
до Великой Отечественной войны жил Лукин Иван Матвеевич,
1909 года рождения. Здесь же у них
с женой Ириной Ефимовной родились дети: Виталий Лукин, 1934 года рождения; Петр Лукин, 1937 года
рождения; Тамара Лукина (Якименко), 1939 года рождения, и Валентина Лукина, 1941 года рождения.
Родилась ли последняя дочка до
ухода на фронт Ивана Матвеевича или уже после, мы пока не знаем. Но дерево жизни Лукиных с такими четырьмя ветвями уж точно
должно было дать поросль. На это
сейчас и надеемся.
В 1941 году Иван Лукин был призван на фронт Сталинским райвоенкоматом Хабаровска в большой
спешке. Об этом говорят документы, которые хранятся в Государственном архиве Хабаровского края.
Разными чернилами, разными почерками заполнялись страницы
книг учета и отправки на фронт лета 1941-го.
Свой ратный путь Лукин прошел в составе 669-го стрелкового полка 212-й стрелковой дивизии сначала на Донбассе (до июня 1942 года), а затем под Сталинградом. Известно, что эту дивизию
формировали из мобилизованных

военнослужащих старшего возраста, выздоравливающих фронтовиков и курсантов военных училищ.
Документально подтверждено, что
в сентябре 1942 года дивизия в составе других соединений была направлена к Сталинграду пешим порядком (проходили по 30–40 км
в сутки).
В ходе октябрьской наступательной операции 212-я стрелковая
дивизия и 66-я армия сумели оттеснить врага на юг к Сталинграду, но не прорвали фронт фашистских войск и не соединились со
сталинградским гарнизоном. Дивизия понесла такие потери, что оставшихся в живых просто передали в другие боеспособные части на
доукомплектование.
И только в 1943 году 212-я стрелковая дивизия была восстановлена
как боевое соединение. После этого
она принимала участие в Курской
битве, в освобождении Украины, Белоруссии, Латвии, Польши, участвовала в Берлинской операции,
форсировала Одер, Эльбу.
Но это было уже без Ивана Лукина и его товарищей, которые на десятки лет (!) остались лежать на поле брани.
Согласно документам архива Министерства обороны России, сержант Лукин из г. Хабаровска погиб
в бою 23 октября 1942 года в районе
балки Грачева Дубровского района
Волгоградской области, о чем была уведомлена жена бойца Ирина
Ефимовна. Так и значится: «Погиб
в бою». Место гибели – балка Грачева Дубовского района. Соответствующая запись имеется в первом
томе Книги Памяти Хабаровского
края, который составлялся только
из имен солдат-дальневосточников,
погибших в боях за Победу в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.
Война не закончена, пока не похоронен последний солдат
В 1953 году Ивана Лукина вместе с другими павшими воинами

СПРАВКА
Первое захоронение
Лукин Иван Матвеевич
Поименный список захоронения
Воинское звание: сержант
Дата выбытия: 23.10.1942
Страна захоронения: Россия
Регион захоронения: Волгоградская обл.
Место захоронения: Городищенский р-н,
п. Кузьмичи
Могила: Братская могила
Захоронение: 260287255

Второе захоронение
Лукин Иван Матвеевич
Поименный список захоронения
Воинское звание: сержант
Дата выбытия: 23.10.1942
Страна захоронения: Россия
Регион захоронения: Волгоградская обл.
Место захоронения: Городищенский р-н,
п. Кузьмичи
Могила: Братская могила
Захоронение: 90431006

перезахоронили в братской могиле под номером
260287255 в п. Кузьмичи
Городищенского района
Сталинградской области.
Наверное, многие помнят суворовский наказ:
«Война не закончена, пока не похоронен последний солдат».
В 1950-х годах Сталин дал приказ перезахоронить останки павших с полей сражений Братская могила советских воинов, погибших
в братских могилах, что- в период Сталинградской битвы, п. Кузьмичи
бы было где и кому покВеликой Отечественной войны:
лониться. Но Сталин вскоре умер,
именно Иван Лукин ну очень хои эта работа кое-где была проведетел, чтобы его нашли и похоронили
на формально. Сержант Лукин по
по-человечески. Из десятков солдат
документам тех лет был перезахоСталинградской битвы, найденных
ронен, но на самом деле остался лесейчас в районе балки Грачева, тольжать в земле там же – в балке Грачеко у Лукина сохранился в идеальва в Дубовском районе Сталинградном состоянии медальон. Для поисской области.
ковиков, которые занимаются этим
великим делом уже несколько десятков лет, это стало потрясением.
Во истину, смертию смерть поправ!

ро ствеННики, от овитесь

Медальон Ивана Лукина
В 1990-е годы вновь поднялась
волна сохранения памяти, чтобы
не осталось забытых могил и незахороненных солдат. И снова по
документам останки Лукина Ивана Матвеевича, 1909 года рождения, из г. Хабаровска, были перезахоронены (якобы). По данным архива Минобороны России, Лукин
И.М. похоронен в братской могиле
№90431006 в том же п. Кузьмичи. Но
он так и остался лежать на поле боя
в балке Грачева Дубовского района
теперь уже Волгоградской области!
Наверное, кто-то даже получал за
эту работу вознаграждение. Оставим это без комментариев, ибо не
поддается ни уму, ни сердцу такой
цинизм.
Но как говорят сегодня поисковики из отряда «Поиск-Татнефть»
(г. Альметьевск), а именно Миляуша Котенкова, руководитель поискового отряда, которая вырвала
из небытия имена тысяч бойцов
Красной армии, погибших в годы

Наконец-то, спустя 80 лет, пришло его время. И теперь мы ищем
родных Ивана Матвеевича, потому
что именно они определят, где и как
будет похоронен солдат Великой
Отечественной войны – в братской
ли могиле со своими сослуживцами
или же дома, рядом с женой Марией
Ефимовной Лукиной. Мы уже знаем,
что она умерла в 1986 году, а жила
вместе с дочерью Тамарой Лукиной
(Якименко) по ул. Политехнической
(ныне Даниловского) в Хабаровске.
Но там сейчас живут другие люди.
Найти Тамару Ивановну Якименко
и ее детей мы не смогли.
Было и второе направление поисков: благодаря помощи Пенсионного фонда, Госархива, администрации Хабаровска мы узнали, что
в краевой столице живет Лукин Валерий Витальевич, 1968 года рождения. Возможно, думали мы, это сын
Виталия Ивановича Лукина, старшего сына солдата Лукина. Но он
оказался однофамильцем. Его родные, особенно мама Татьяна Парамоновна, подробно рассказали историю своих отца и брата, прошедших войну. Очень порадовало, что
в этой семье так помнят и чтут своих солдат-Победителей.
Вот так, с верой, надеждой и любовью мы просим откликнуться всех,
кто так или иначе связан с семьей Ивана Матвеевича и Ирины Ефимовны
Лукиных из Хабаровска. Сержант Лукин вас
ждет, давно ждет!
Татьяна ФОНОВА
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МОЛОДНЯК КРАСНО-ПЕСТРЫХ
молочные реки
и роботи ированные
берега как компания
вектор во родила
сель о прои водство
в ла овской глубинке.

В

Переяславке трасса Хабаровск – Владивосток раздваивается и один путь
уходит вправо иссинячерной магистралью через кварталы районного центра и железнодорожный переезд. Позади Гродеково, Могилевка. Не доезжая Черняева поворот на грунтовку, к домам
и огородам. Это Киинск – село на
берегу реки Кия, которая подступает не только к вышеназванным, но
и к другим населенным пунктам
района им. Лазо.
– Как тут красно-пестрые?. . Осенью и весной мы их навещали, –
говорит Елена Талалаева, начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства
и продовольствия края. – Из племенного репродуктора Красноярского края недавно прибыло пополнение – 99 голов. Посмотрим, как
они обживаются…
Красно-пестрая порода крупного рогатого скота высокопродуктивна, устойчива к местному
климату и условиям содержания.
В 2019–2020 годах на субсидии,
предоставляемые по региональной
программе развития сельского хозяйства с возмещением 75% затрат,
сюда прибыло 210 голов. Тогда, как
и теперь, новоселами стали нетели
– коровы, которые первый раз ждут
приплода. После отела они начнут
давать молоко – это является определяющим фактором и для личного подсобного, и для крестьянско-фермерского хозяйства, и для
крупного сельхозпредприятия, каким является компания «Вектор».
По данным минсельхозпрода это
предприятие входит в пятерку ведущих в крае производителей натурального молока.

Красно-пестрые
красавицы

Максим Гоманюк:
«Квадрокоптер
в сельском хозяйстве –
не фантастика»

в 2014 году руководит Сергей Гоманюк – экс-министр сельского хозяйства края (2010–2012 годы), а перед
этим – директор ЗАО «Соя». Он предпочел не очередной кабинет в Хабаровске, а спасение якорного предприятия сельской глубинки.
Но почему Сергей Николаевич не
вернулся в ЗАО «Соя», которое под
его началом стало успешной коммерческой фирмой?.. Сам он на этот
вопрос корреспондента отвечать не
стал, поскольку для него важнее было обсудить с должностными лицами отрасли судьбу потомства красно-пестрых. Прежде всего бычков.
Гоманюк убежден: их можно пристроить в личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства. Другими словами, не тратить средства из
бюджета края на приобретение молодняка в других регионах, а поддержать ими местного производителя
крупного рогатого скота в лице «Вектора». Приехавшее начальство в принципе не возражало: списки желающих обзавестись чистопородным молодняком составляются ежегодно.
– Впереди у нас 250 растелов.
И нам нужно знать, сколько телят
заберут осенью, сколько – весной, –
добавляет Сергей Николаевич.
Покупатели на молодняк краснопестрых найдутся. Это означает, что
средства бюджета края в этот раз не
уйдут за его пределы.

вместе с отцом
корма с апасом

Киинск – это полтысячи жителей,
детсад и школа, клуб и почта. В советскую эпоху в селе размещалось
отделение Черняевского совхоза.
Разгосударствление, стартовавшее
в 1991 году, совхоз похоронило.
Реагируя на остроту момента, руководство региона приняло решение о создании КГУСП – краевых государственных унитарных сельхозпредприятий. Они получали землю,
коровники, технику ликвидированных совхозов. Тогда Киинску в первый раз повезло: КГУСП появилось
в нем, а не в Черняево, в котором располагалась центральная усадьба совхоза.
Хотя это не был случайный выбор: вблизи Киинска под занавес советской эпохи запустили мелиоративную систему,
введя в оборот тысячи гектаров пашни.
Когда
Виктора
Ишаева на посту губернатора сменил
Вячеслав
Шпорт,
КГУСП попали в немилость, тем более
что сверху настаивали на продаже
Гоманюк-старший предпочел работу в глубинке
активов
региона.

Собственник, считавшийся эффективным, пустил ко дну последнее
в Бикинском районе сельхозпредприятие. Киинску же повезло во второй раз: имущество КГУСП приобрела компания «Вектор», которая начала с погашения долгов по
зарплате.
– Мы пришли в 2014 году и взялись за создание кормовой базы. Реконструировали хранилища зерновых, чтобы вмещалось все выращиваемое на трех с половиной тысячах
гектаров наших площадей. Купили
два специализированных комбайна, трактор, самоходный опрыскиватель – всего три десятка единиц техники. Построили цех комбикормов
мощностью 500 тонн в месяц, – рассказывает исполнительный директор «Вектора» Анна Мусина.
Это обошлось компании в сотни
миллионов собственных средств
и обеспечило красно-пестрым сытую жизнь. Кстати, упомянутый цех
производит комбикорм и для крестьянско-фермерских хозяйств.
На грант министерства восстановили оба коровника. Заново забетонировали пол, настелили крышу, навесили ворота. Заработал
молокопровод.

вы ор омаН ка
Примечательный момент: компанией «Вектор» с ее создания

Максим Гоманюк учился в Москве, в ведущем вузе дорожной отрасли. Когда отец возглавил «Вектор»,
Максим последовал за ним в Киинск. «Семейное дело», – так объясняет он кардинальную переквалификацию. Однако знания, полученные в вузе, пригодились.
Чипы, установленные на комбайнах и прочей технике, включая навесное оборудование, отслеживают
не только местонахождение «железного коня». Компьютерные программы регулируют глубинку вспашки,
внесение удобрений и другие действия, прежде выполняемые на глазок.
Гоманюк-младший прошел обучение и готов проводить сервисное обслуживание доильных роботизированных комплексов. Они приобретены и установлены.
– Для коровы, которая приучена
отдавать молоко роботу, переход на
традиционный доильный аппарат –
это стресс. Неизбежно сокращение
надоев, другие негативные последствия, в том числе и для здоровья животного, – поясняет Елена Талалай.
Поскольку роботы из Европы, с их
эксплуатацией решено повременить
для уточнения логистики в поставках запчастей. Но заминка не меняет курса, взятого «Вектором» на автоматизацию производственных
процессов.
Михаил КАРПАЧ
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ЮБИЛЕЙ

о первом секретаре
комсомольского
горкома партии евгении
орошилове.

ГОРОД РАСТЕТ

В

честь юбилея – 90-летия Города юности редакция газеты «Приамурские ведомости» продолжает публикацию отрывков из книги «Летопись
городской власти».
***

ромаНтик
В его фамилии уже заложен положительный энергетический заряд. Хорошилова на всех этапах его жизни и работы отличали врожденная интеллигентность, внутренняя красота и культура, доведенные до щепетильности
порядочность и противостояние злу
и подлости. Эпоха и окружение этому способствовали сполна. Послевоенные годы, пропитанные духом романтики, подвигов во имя Родины, не были пустым звуком, а выковывали и воспитывали желание быть максимально
полезным, подогревали в каждом порывы учиться, творить и созидать. Все
эти установки времени, помноженные
на трудолюбие, обязательность, верность делу, сформировали Евгения Николаевича Хорошилова.
История строительства и развития
родного Комсомольска добавила к этому набору и дух романтизма. В 1960–
70-е годы городские власти (А.Р. Буряк
и М.К. Наймушин, В.М. Крысин и М.И.
Тищенко) принимают решение о системном выделении благоустроенного жилья для интеллигенции города.
В город приглашаются специалисты
из центральных районов России, выпускники престижных гуманитарных
учебных заведений страны, в том числе художники, архитекторы, преподаватели, артисты, музыканты, спортивные тренеры, высококвалифицированные врачи. И это сразу обогащает
творческий потенциал Комсомольска,
рождает новые традиции.
В этот период создаются отделения союзов художников, архитекторов
и журналистов, литературные объединения, народные театры и хоры, детские творческие коллективы. Многие
из них стали широко известны в стране. Имена руководителей этих творческих коллективов – Валентины Эзозовой (народный академический хор),
Иосифа Дрейлинга (детский ансамбль
«Багульник»), Татьяны Фроловой (театр
КнАМ), Владимира Гинзбурга (режиссер массовых праздников) – сделались
высокохудожественными брендами на
десятилетия. Опыт, мастерство, человечность первостроителей и их последователей вложили в душу Евгения
Хорошилова особое чувство гордости
за свой город и людей, которые в нем
работают и живут.

врем , впере
В 1970–80-е годы программа новостей страны «Время» по центральному телевидению сопровождалась
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музыкой Свиридова. Режиссерами
телевидения был так удачно и грамотно подобран музыкальный фон,
что для миллионов советских людей
это было боевым призывом действовать, не сдаваться, идти вперед, несмотря ни на какие трудности.
Под стать этой энергичной музыке были и практические дела комсомольчан. Работая секретарем партийного комитета Комсомольскогона-Амуре авиационного завода им.
Ю.А. Гагарина, Евгений Николаевич
постоянно был в центре самых важных дел и перемен города. Среди
них – строительство ТЭЦ-3 и мощнейшей подстанции «Старт» для переброски и приема энергии из других регионов Дальнего Востока,
участие в небывалом по срокам сдачи проекте возведения линий электропередачи (ЛЭП-220 и ЛЭП-500)
от Хабаровска до Комсомольска-наАмуре, организация подшефного
подсобного хозяйства завода и многое другое.
Город растет, приезжают новые
люди, увеличивается рождаемость.
Строительство жилья идет полным ходом, но квартир все равно не
хватает.

све ий ветер перемеН
В партии многие уже давно ждали перемен. Где-то с 1978 года витала в воздухе недоговоренность, неясность, неопределенность по ряду
важнейших для страны вопросов.
Угнетало топтание центра на месте,
что зачастую мешало развитию страны и, конечно, Дальнего Востока.
Благом для края было то, что во
главе региональной партийной организации стоял Алексей Клементьевич Черный. Человек-глыба – по
мышлению и организаторскому таланту, по знанию людей и умению
с ними работать, по богатому практическому опыту. Он не давал скучать ни одному району и городу. Его
идеям по развитию края и, конечно,
Комсомольска-на-Амуре, было тесно. И они претворялись в конкретные результаты – новыми линиями

электропередачи, многочисленными
заводскими
подсобными
хозяйствами,
свинокомплексами, птицефабриками,
молочными
фермами, новыми заводами, поселками, школами,
детскими садами, театрами, медучреждениями.
Вызывали
н е д оу м е н и е
и чувство досады за страну нескончаемые похороны членов
Политбюро ЦК КПСС. И когда генеральным секретарем был избран
М.С. Горбачев, все надеялись на движение вперед. Перестройка, гласность, демократия, ускорение – эти
слова стали символами работы горкома партии Комсомольска-на-Амуре с 1985 года. Курс на обновление
совпал с избранием Е.Н. Хорошилова первым секретарем горкома
КПСС.
Школа управления у Евгения Николаевича к моменту избрания его
на высокую должность была весомая: начальник бюро контроля цеха, секретарь парткома авиазавода,
первый секретарь Ленинского райкома Комсомольска-на-Амуре, заведующий экономическим отделом Хабаровского крайкома партии. Поэтому все силы, умение, воля по возвращению в родной город
были направлены на скорейшее его
развитие.
Шла 12-я пятилетка. Начальный
период перестройки, пришедшийся на 1985–1987 годы, имел позитивные результаты. Вся работа по развитию города шла под лозунгом усиления ответственности за порученное
дело. Этого так недостает нам всем
в разных сферах и отраслях сегодня.

потери и ессиЛие
Из воспоминаний Е.Н. Хорошилова: «На XXVIII съезде КПСС
(июль 1990 года) я обратился с запиской в президиум съезда с предложением принять государственный закон о переходном периоде
на момент передачи власти Советам, который регламентировал бы
законность партийных решений по
хозяйственным вопросам.
Записка осталась без ответа. Тогда в одном из перерывов съезда
я обратился лично к секретарю ЦК
КПСС Лукьянову, который вел заседания съезда, и рассказал о положении в городе: что задания 12-й пятилетки под ударом, прилавки магазинов пусты и не хватает самых

элементарных товаров, а в трудовых коллективах ждут от съезда
решений по восстановлению ритма деятельности. Но вместо внятного ответа мне дали понять: генеральный знает, что делать. Мы поняли: наступили очень серьезные
перемены.
Август 1991 года… Запутавшиеся
вконец руководители страны, потерявшие ориентировку в бесчисленных компромиссах и спорах, привели к тотальному и обвальному
разрушению государства.
ГКЧП осуществляло планы, утвержденные самим же Горбачевым
на период чрезвычайной ситуации
в стране, и бездействовало в ожидании дальнейших указаний от него, при полном отрыве от местных
парторганизаций.
Б.Н. Ельцин перехватил у Горбачева инициативу.
Партийные комитеты на местах,
в силу годами выработанной дисциплины, спокойно приняли решения о приостановке деятельности КПСС, изъятии партийного
имущества и последующем увольнении с работы. КПСС была стержнем административной вертикали. Стержень рассыпался, вертикаль
обвалилась.
Этому спокойствию не поверил
первый Президент России и дал команду краевым и областным прокуратурам тщательно проверить реакцию партийных комитетов в дни
путча. Меня пригласили в городскую прокуратуру, и я, как многие
секретари других райкомов и горкомов, дал письменное послереволюционное объяснение городскому
прокурору, что я не призывал к вооруженной борьбе за сохранение
должностей.
Я поехал на родной авиационный завод, зашел к директору Петрову А.М., с которым был дружен
более 20 лет по совместной работе
на заводе. В последние годы Петров
являлся членом бюро горкома партии. И он, опустив глаза в стол, ответил, что для меня нет работы на
заводе. Таких «товарищей», которые
при встрече с бывшим первым секретарем горкома делали каменное
лицо, оказалось немало.
Совсем другое отношение к бывшим партработникам проявил И.И.
Белевкин, генеральный директор
швейной фабрики «Комсомолка».
Он без колебаний взял к себе на работу несколько толковых аппаратчиков. Пригласил и меня. Почти три
года я работал в этом коллективе,
ставшем для меня родным. Через несколько лет я ушел на пенсию».
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ТВ - НЕ ДЕЛЯ
28 ИЮНЯ, ВТОРНИК

27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 16.00, 03.00 Новости.
09.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.40 Д/ф «Наталья Варлей. Одна маленькая,
но гордая птичка». [12+]
11.35, 12.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
13.30, 16.20 Т/с «Воскресенский». [16+]
17.45, 19.15, 23.40, 03.05 Информационный
канал. [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Миссия «Аметист».
К 100-летию нелегальной разведки. [16+]
22.40 «Большая игра». [16+]

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «Степные волки». [16+]
21.45 Т/с «Пересуд». [16+]
00.00 Т/с «Пёс». [16+]
02.45 Т/с «Дикий». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка». [12+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки».
[16+]
22.00 Х/ф «Ботан и Супербаба». [16+]
23.40 Х/ф «СуперБобровы». [12+]
01.25, 02.10 «Импровизация». [16+]
03.00 «Comedy Баттл. Последний сезон».
[16+]
03.45, 04.35 «Открытый микрофон». [16+]
05.20, 06.10 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Благословите женщину». [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.35 Т/с «Семнадцать мгновений весны».
[12+]
11.15 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
11.30 Д/с «Вечная Отечественная». [12+]
13.30, 05.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
19.05 Д/с «Хроника Победы». [16+]
19.35 Д/с «Освободители». [16+]
20.20 «Открытый эфир». [16+]
21.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
22.40 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
00.30 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
01.35 Х/ф «Забудьте слово смерть». [12+]
02.55 Х/ф «В добрый час!» [12+]
04.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.25, 02.45 Х/ф «Женская версия. Чисто советское убийство». [12+]
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
10.20, 04.20 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Т/с «Академия». [12+]
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Спецы». [16+]
14.55 «Кто против?». [12+]
16.55 Прощание. [16+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 18.10 Т/с «Наше счастливое завтра». [16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.20 Т/с «Анна Каренина». [12+]
00.45 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]
01.15 Т/с «Письма на стекле». [12+]
01.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества». [16+]
03.05 Т/с «По горячим следам». [16+]
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов». [12+]
04.48 Перерыв в вещании.
05.00, 09.30 Утро России.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Черные дыры. Белые пятна.
08.45 Х/ф «Кортик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Д/ф «На волне моей памяти». Вспоминая Валентина Тернявского».
13.30 Х/ф «Родная кровь».
15.05, 00.55 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова
15.50 Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович».
19.15 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Три кота». [0+]
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
07.55 М/ф «Лесная братва». [12+]
09.25 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
11.15 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов». [12+]
13.25 Х/ф «День независимости». [12+]
16.20 Х/ф «День независимости. Возрождение». [12+]
18.45 Х/ф «Троя». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Регби». [16+]
22.55 Х/ф «Девятая». [16+]
00.55 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
01.55 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
03.35 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

6ТВ
05.00, 13.20 Национальная кухня. [0+]

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ТНТ

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка». [12+]
08.30 «Модные игры». [16+]
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ». [16+]
19.45 Д/с «Слепая». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.15, 18.35 Д/с «Старец». [16+]
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Му13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Га- хича». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки».
далка. [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогод16.55 Всё в твоих руках. [16+]
ний беспредел». [16+]
23.55 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстите20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 03.45, 04.30, ли». [12+]
01.35, 02.20 «Импровизация». [16+]
05.15 Т/с «Кости». [16+]
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». [16+]
03.55, 04.45 «Открытый микрофон». [16+]
23.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]
05.30, 06.20 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]
01.30 Х/ф «Солдат». [16+]

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с Губернией. [0+]
09.00, 11.55 Школа здоровья. [16+]
06.00, 07.00 «Утро в городе». [0+]
09.15, 04.55 Т/с «Серебряный бор». [12+]
10.15 Утро с губернией. [0+]
06.40, 10.00, 14.30 Д/с «Документальный цикл
11.20 Слово веры. [12+]
11.40, 20.50 Ветераны. [12+]
программ». [12+]
12.55, 13.55 Х/ф «Любовь без правил». [16+]
15.30 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 21.10, 23.05,
01.40, 03.20, 06.15 Новости. [16+]
17.20 Т/с «Последний Янычар». [12+]
15.20 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
19.00, 21.40, 00.00 Новости. Хабаровск. [16+] 15.45, 19.45, 22.00, 23.50, 02.20, 03.15, 04.00,
06.10 Место происшествия. [16+]
16.10, 00.00 Т/с «Свидетели». [16+]
19.50 Т/с «Старшая дочь». [12+]
17.20 Д/ф «Сказка о коротком лете». [6+]
22.20 Х/ф «Московские сумерки». [16+]
18.00 Д/ф «Охотоморье. Съемки на краю земли». [12+]
00.50 Кино, сериалы, информационно поз18.30, 05.50 Открытая кухня. [0+]
навательные, развлекательные программы. 19.50, 22.05, 02.25, 04.05 Говорит Губерния.
[16+]
00.55 Т/с «Свидетели». [16+]
[16+]

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. Чисто советское убийство». [12+]
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00, 16.00, 03.00 Новости.
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.45 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Т/с «Академия». [12+]
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+]
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 03.05 Информацион- 11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Спецы». [16+]
14.55 «Кто против?» [12+]
ный канал. [16+]
16.55, 01.25 Прощание. [16+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 18.20 Т/с «Наше счастливое завтра». [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+]
21.00 «Время».
ный «Взгляд». [16+]
00.00 События. 25-й час.
21.45 Т/с Премьера. «Миссия «Аметист». 00.55 Т/с «Письма на стекле». [12+]
00.45 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий
на...» [16+]
02.45 Т/с «По горячим следам». [16+]
[16+]
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера
СС». [12+]
04.28 Перерыв в вещании.
22.45 «Большая игра». [16+]
05.00 Телеканал «Доброе утро».

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. 04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
[16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегод08.55, 04.35 Давай разведёмся! [16+]
ня».
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
09.55, 02.55 Тест на отцовство. [16+]
настоящим». [6+]
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.15, 22.35 Д/с «Порча». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя». [16+]
20.00 Т/с «Степные волки». [16+]
21.45 Т/с «Пересуд». [16+]
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью». [16+]
00.00 Т/с «Пёс». [16+]
01.15 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
02.40 Т/с «Дикий». [16+]

ТВ-3

9

ЗВЕЗДА

05.00, 09.30 Утро России.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 01.35 Иностранное дело.
08.45 Х/ф «Кортик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины виноватые».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова.
15.45 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических ливней».
16.25 Гала-концерт лауреатов Международного конкурса имени С.В. Рахманинова.
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Три кота». [0+]
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега». [12+]
17.40 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судьбы».
[12+]
20.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Регби». [16+]
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок». [18+]
03.15 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

6ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних.
[16+]
09.00, 04.35 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 02.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 22.40 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «Слепой поворот». [16+]
19.00 Т/с «Компаньонка». [16+]
01.15 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10,
19.45 Д/с «Слепая». [16+]
11.15, 18.35 Д/с «Старец». [16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]
16.55 Всё в твоих руках. [16+]
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.00, 03.45, 04.15,
05.00 Т/с «Кости». [16+]
23.30 Х/ф «Правда или действие». [16+]
01.30 Х/ф «Вторжение». [16+]

ГУБЕРНИЯ

06.55, 13.30, 05.00 Т/с «Морской патруль». 05.00, 06.20, 12.00, 19.00, 21.40, 00.10 Новости. 07.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
09.00 Школа здоровья. [16+]
[16+]
Хабаровск. [16+]
09.15, 04.55 Т/с «Серебряный бор». [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
05.40, 07.00 «Утро в городе». [0+]
11.20, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
09.20 Д/с «Освобождение». [16+]
10.00, 12.50 Д/с «Документальный цикл про- 22.55, 01.30, 03.05, 06.15 Новости. [16+]
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны».
12.00, 17.25, 19.50, 21.50, 02.15, 03.50 Говорит
грамм». [12+]
[12+]
Губерния. [16+]
14.30 Т/с «Психологини». [16+]
11.20, 20.20 «Открытый эфир». [16+]
13.00 Т/с Однолюбы .[16+]
15.30 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
14.05 ,14.30 Т/с «Большая игра». [16+]
18.50 Д/с «Освободители». [16+]
17.20 Т/с «Последний Янычар». [12+]
15.20 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
21.50 Д/ф «Без права на славу». [16+]
15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 02.10, 03.45,
19.50 Т/с «Старшая дочь». [12+]
22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
06.10 Место происшествия. [16+]
22.20 Х/ф «Он и она». [16+]
00.35 Х/ф «Нежный возраст». [12+]
16.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.00 Кино, сериалы, информационно поз01.55 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
18.30, 05.50 Открытая кухня. [0+]
навательные, развлекательные программы. 23.45, 00.40 Т/с «Свидетели». [16+]
03.30 Х/ф «Близнецы». [6+]
[16+]
04.40 Ветераны. [12+]
04.50 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
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ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  24 (8311)

ТВ - НЕДЕЛЯ

30 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

29 ИЮНЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.25, 02.50 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи». [12+]
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00, 16.00, 03.00 Новости.
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.45 «Жить здорово!» [16+]
12.05 Т/с «Академия». [12+]
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+]
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 03.05 Информацион- 11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Спецы». [16+]
14.55 «Кто против?» [12+]
ный канал. [16+]
16.55 Прощание. [16+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 18.25 Т/с «Наше счастливое завтра». [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05Д/ф«90-е.БандитскийЕкатеринбург».[16+]
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+]
21.00 «Время».
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбула21.45 Т/с Премьера. «Миссия «Аметист». 00.55 Т/с «Письма на стекле». [12+]
тов». [16+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.45 Т/с «По горячим следам». [12+]
[16+]
02.05Д/ф«Минск-43.Ночнаяликвидация».[16+]
05.55 Перерыв в вещании.
04.28 Перерыв в вещании.
22.45 «Большая игра». [16+]
05.00 Телеканал «Доброе утро».

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «Степные волки». [16+]
21.45 Т/с «Пересуд». [16+]
00.00 Т/с «Пёс». [16+]
02.45 Т/с «Дикий». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка». [12+]
08.30 «Битва пикников». [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Мухича». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки».
[16+]
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2». [16+]
23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
01.30, 02.15 «Импровизация». [16+]
03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон».
[16+]
03.50, 04.40 «Открытый микрофон». [16+]
05.30, 06.20 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]

ЗВЕЗДА

05.00, 09.30 Утро России.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 01.45 Иностранное дело.
08.45 Х/ф «Кортик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10, 00.45 Цвет времени.
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины виноватые».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
65 лет со дня рождения Романа Козака».
16.30 Спектакль «Женитьба».
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Три кота». [0+]
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.05 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судьбы».
[12+]
17.25 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». [12+]
19.55 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Регби». [16+]
23.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
01.05 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
02.50 Т/с «Воронины». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

6ТВ

22 ИЮНЯ
2022 ГОДА

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

ТНТ

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка». [12+]
08.30 «Перезагрузка». [16+]
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «Универ». [16+]
19.45 Д/с «Слепая». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.15, 18.35 Д/с «Старец». [16+]
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Детективное агентство Му13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Га- хича». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублевки».
далка. [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Честный развод». [16+]
16.55 Всё в твоих руках. [16+]
23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на Бали».
[16+]
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.15, 03.45, 04.30, 01.50, 02.40 «Импровизация». [16+]
03.30 «Comedy Баттл. Последний сезон».
05.15 Т/с «Кости». [16+]
[16+]
04.10, 05.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.30 Х/ф «Семь». [18+]
05.50, 06.40 «Однажды в России. Спецдайд01.45 Х/ф «Песочный человек». [18+]
жест». [16+]

ГУБЕРНИЯ

06.55, 13.30, 05.00 Т/с «Морской патруль». 05.00, 06.20, 12.00, 19.00, 21.40, 00.10 Новости. 07.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи». [12+]
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.00, 16.00, 03.00 Новости.
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель». [12+]
09.55 О самом главном. [12+]
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.45 «Жить здорово!» [16+]
12.05 Т/с «Академия». [12+]
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+]
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 03.05 Информацион- 11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Спецы». [16+]
14.55 «Кто против?» [12+]
ный канал. [16+]
16.55 Прощание. [16+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 18.10 Т/с «Наше счастливое завтра». [16+]
19.00 Новости (с субтитрами).
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от
23.55 Т/с «Анна Каренина». [12+]
21.00 «Время».
тюрьмы...» [12+]
00.00 События. 25-й час.
21.45 Т/с Премьера. «Миссия «Аметист». 00.55 Т/с «Письма на стекле». [12+]
00.45 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк». [16+]
01.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
02.45 Т/с «По горячим следам». [12+]
[16+]
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». [12+]
05.55 Перерыв в вещании.
04.28 Перерыв в вещании.
22.45 «Большая игра». [16+]
05.00 Телеканал «Доброе утро».

06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. 04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
[16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
09.15, 04.25 Давай разведёмся! [16+]
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
10.15, 02.45 Тест на отцовство. [16+]
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
Судьбы». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.35, 22.30 Д/с «Порча». [16+]
14.00 «Место встречи». [16+]
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого». [16+]
20.00 Т/с «Степные волки». [16+]
21.45 Т/с «Пересуд». [16+]
15.15 Х/ф «Долгая дорога к счастью». [16+]
00.00 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
00.35 «Поздняков». [16+]
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.05 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
01.35 Т/с «Пёс». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
02.40 Т/с «Дикий». [16+]

ТВ-3

РОССИЯ-1

ЗВЕЗДА

06.50, 13.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.00 Школа здоровья. [16+]
Хабаровск. [16+]
[16+]
09.20 Д/с «Освобождение». [16+]
09.15, 04.55 Т/с «Серебряный бор». [12+]
05.40, 07.00 «Утро в городе». [0+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны».
09.25 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 10.00, 14.00 Д/с «Документальный цикл про- 11.20, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55, [12+]
22.50, 01.35, 03.15, 06.15 Новости. [16+]
грамм». [12+]
[12+]
11.20, 20.20 «Открытый эфир». [16+]
12.00, 17.25, 19.50, 21.50, 02.20, 04.00 Говорит 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
12.50 Национальная кухня. [0+]
11.20, 20.20 «Открытый эфир». [16+]
18.55 Д/с «Освободители». [16+]
Губерния. [16+]
14.30 Т/с «Психологини». [16+]
18.20 «Специальный репортаж». [16+]
21.50 Код доступа. [12+]
13.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
15.30 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
19.00 Д/с «Освободители». [16+]
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова».
14.05. 14.30 Т/с «Большая игра». [16+]
17.20 Т/с «Последний Янычар». [12+]
21.50 Д/с «Секретные материалы». [16+]
[12+]
15.20 Т/с «Вы все меня бесите». [16+]
19.50 Т/с «Старшая дочь». [12+]
22.40 Х/ф «Контрабанда». [12+]
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
22.20 Х/ф «Джим Пуговка и машинист Лу- 15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 02.15, 03.10, [12+]
00.20 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]
03.55, 04.50, 06.10 Место происшествия. [16+] 01.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
кас». [16+]
01.50 Х/ф «Нежный возраст». [12+]
03.20 Х/ф «Господа Головлевы». [16+]
03.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 01.00 Кино, сериалы, информационно поз- 16.10 Т/с «Свидетели». [16+]
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. Партизанавательные, развлекательные программы. 18.30, 05.50 Открытая кухня. [0+]
[12+]
ны Украины». [12+]
23.45 Х/ф «Рысь». [16+]
04.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+] [16+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

05.00, 09.30 Утро России.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05, 01.45 Иностранное дело.
08.45 Цвет времени.
08.50 Х/ф «Бронзовая птица».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
12.55 Academia.
13.45, 22.10 Х/ф «Без вины виноватые».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05, 01.00 90 лет со дня рождения Николая
Некрасова. Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных инструментов.
15.50 «Белая студия».
16.30 Спектакль «Свадьба Кречинского».
19.00 Письма из провинции.
19.45 Главная роль.

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Три кота». [0+]
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
[0+]
08.55 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Т/с «Кухня». [16+]
14.05 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». [12+]
16.40 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». [12+]
19.10 Х/ф «Скала». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Регби». [16+]
23.05 Х/ф «Третий лишний-2». [18+]
01.20 Х/ф «Последний рубеж». [16+]
03.00 Т/с «Воронины». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]

6ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних.
[16+]
09.10, 04.30 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 02.50 Тест на отцовство. [16+]
12.25, 00.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.30, 22.35 Д/с «Порча». [16+]
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.10 Т/с «Компаньонка». [16+]
19.00 Х/ф «Тень прошлого». [16+]
01.10 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 19.10,
19.45 Д/с «Слепая». [16+]
11.15, 18.35 Д/с «Старец». [16+]
11.50 Мистические истории. [16+]
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. [16+]
16.55 Всё в твоих руках. [16+]
20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Кости». [16+]
23.30 Х/ф «Зодиак». [16+]
02.15 Х/ф «Смотри по сторонам». [18+]

ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.20, 12.00, 19.00, 21.40, 00.10 Новости. 07.00, 10.15 Утро с губернией. [0+]
09.00 Школа здоровья. [16+]
Хабаровск. [16+]
09.15, 04.55 Т/с « Серебряный бор». [12+]
05.40, 07.00 «Утро в городе». [0+]
11.20, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
10.00, 13.50, 23.40 Д/с «Документальный цикл 22.50, 01.35, 03.15, 06.15 Новости. [16+]
12.00, 17.25, 02.20, 04.00 Говорит Губерния.
программ». [12+]
[16+]
12.50 Национальная кухня. [0+]
13.00 Т/с « Однолюбы». [16+]
14.30 Т/с «Психологини». [16+]
14.00 На рыбалку. [16+]
14.30 Зеленый сад. [0+]
15.30 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
15.20 Т/с « Вы все меня бесите». [16+]
17.20 Т/с «Последний Янычар». [12+]
15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 01.30, 02.15,
19.50 Х/ф «Прощаться не будем». [12+]
03.10, 03.55, 04.50, 06.10 Место происшествия.
[16+]
22.20 Всё кроме обычного. [16+]
16.10 Т/с « Свидетели. [16+]
00.50 Кино, сериалы, информационно поз18.30, 05.50 Открытая кухня. [0+]
навательные, развлекательные программы. 19.50, 21.50 Политпрайм. [16+]
[16+]
23.45 Х/ф « Корсиканец». [16+]
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I

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) информирует
о возможном установлении публичного сервитута.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) информирует
о возможном установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута
Размещение ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Ракитное (подп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации).

Цели установления публичного сервитута
Размещение ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-1191 с. Ракитное (подп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации).

Адрес или иное описание местоположения земельных участков, кадастровые номера земельных
участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Адрес или иное описание местоположения земельных участков, кадастровые номера земельных
участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут

1

1

27:17:0329204:2416

Хабаровский край, р-н Хабаровский, в районе протоки Челнинской, в районе сел Гаровка и Ракитное

2

27:17:0334301

Хабаровский край, р-н Хабаровский

27:17:0333503

Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район

РЕК ЛАМА

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута:
1) сайт Минвостокразвития России (mi vr. ov.ru)
2) сайт правительства Хабаровского края (kha rayo .kha krai.ru).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в Минвостокразвития России, по адресам: г. Москва,
ул. Бурденко, 14, или г. Владивосток, Океанский просп., 17.
Срок приема заявлений – 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, с 9:00
до 13:00 и с 13:45 до 18:00 часов (в пятницу до 16:45), кроме выходных и праздничных дней.
Заявление также можно подать в электронном виде посредством заполнения электронной формы
обращения на сайте Минвостокразвития России.
Реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории, указанной в ходатайстве об установлении публичного сервитута: распоряжение Минвостокразвития России от 18 августа
2021 г. №178-р «Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания
территории объекта «Внутриплощадочные автомобильные дороги (2-я очередь) ТОР «Хабаровск»
площадка «Ракитное».
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута прилагается.

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута:
1) сайт Минвостокразвития России (mi vr. ov.ru)
2) сайт правительства Хабаровского края (kha rayo .kha krai.ru).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в Минвостокразвития России, по адресам: г. Москва, ул. Бурденко, 14, или г. Владивосток,
Океанский просп., 17.
Срок приема заявлений – 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до
18:00 часов (в пятницу до 16:45), кроме выходных и праздничных дней.
Заявление также можно подать в электронном виде посредством заполнения электронной формы обращения
на сайте Минвостокразвития России.
Реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории, указанной в ходатайстве об
установлении публичного сервитута: распоряжение Минвостокразвития России от 18 августа 2021 г. №178-р
«Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории объекта
«Внутриплощадочные автомобильные дороги (2-я очередь) ТОР «Хабаровск» площадка «Ракитное».
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута прилагается.

РЕК ЛАМА

22 ИЮНЯ
2022 ГОДА
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) информирует
о возможном установлении публичного сервитута.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) информирует
о возможном установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута
Размещение ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-1078 с. Ракитное (подп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации).

Цели установления публичного сервитута
Размещение ВЛ-10 кВ Ф-5 п/с «Ракитное» (подп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).
Адрес или иное описание местоположения земельных участков, кадастровые номера земельных
участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Адрес или иное описание местоположения земельных участков, кадастровые номера земельных
участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
27:17:0302203:864

Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Ракитное

2

27:17:0000000

Хабаровский край, р-н Хабаровский

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута:
1) сайт Минвостокразвития России (mi vr. ov.ru)
2) сайт правительства Хабаровского края (kha rayo .kha krai.ru).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в Минвостокразвития России, по адресам: г. Москва,
ул. Бурденко, 14, или г. Владивосток, Океанский просп., 17.
Срок приема заявлений – 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, с 9:00
до 13:00 и с 13:45 до 18:00 часов (в пятницу до 16:45), кроме выходных и праздничных дней.
Заявление также можно подать в электронном виде посредством заполнения электронной формы
обращения на сайте Минвостокразвития России.
Реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории, указанной в ходатайстве об установлении публичного сервитута: распоряжение Минвостокразвития России от 18 августа
2021 г. №178-р «Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания
территории объекта «Внутриплощадочные автомобильные дороги (2-я очередь) ТОР «Хабаровск»
площадка «Ракитное».
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута прилагается.

1

27:17:0329204:886 Хабаровский край, р-н Хабаровский, в районе с. Ракитное

2

27:17:0000000:605

Хабаровский край, р-н Хабаровский, от 8.9 км автодороги Хабаровск
– Ильинка – Ракитное – Гаровка-1 – п. им. Горького на север, до пересечения с автодорогой Хабаровск-2 – Гаровка-2 – Сергеевка

3

27:17:0000000

Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район

РЕК ЛАМА

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута:
1) сайт Минвостокразвития России (mi vr. ov.ru)
2) сайт администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края (kha rayo .kha krai.ru).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления
об учете прав на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в Минвостокразвития России, по адресам: г. Москва, ул. Бурденко, 14, или г. Владивосток,
Океанский просп., 17.
Срок приема заявлений – 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до
18:00 часов (в пятницу до 16:45), кроме выходных и праздничных дней.
Заявление также можно подать в электронном виде посредством заполнения электронной формы обращения
на сайте Минвостокразвития России.
Реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории, указанной в ходатайстве об
установлении публичного сервитута: распоряжение Минвостокразвития России от 18 августа 2021 г. №178-р
«Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории объекта
«Внутриплощадочные автомобильные дороги (2-я очередь) ТОР «Хабаровск» площадка «Ракитное».
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута прилагается.
РЕК ЛАМА
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ВАШЕ ПРАВО

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России) информирует о возможном установлении публичного сервитута.
Цели установления публичного сервитута
Размещение ВЛ-10 кВ Ф-12 п/с «Ракитное» (подп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации).
Адрес или иное описание местоположения земельных участков, кадастровые номера земельных участков,
в отношении которых испрашивается публичный сервитут
1
2

27:17:0329204:4021
27:17:0000000:605

3

27:17:0000000:4170

4

27:17:0329204:3638

5

27:17:0329204:2168

6
7

27:17:0302203:864
27:17:0000000:4695

8

27:17:0000000
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УСМИРЕНИЕ АВИАДЕБОШИРОВ
ВОЗЛОЖИЛИ НА СТЮАРДЕСС
Новый регламент действий
экипажа на борту самолета
вступит в силу уже с 1 сентября.

Хабаровский край, Хабаровский район
Хабаровский край, р-н Хабаровский, от 8.9 км автодороги Хабаровск – Ильинка – Ракитное – Гаровка-1 – п. им. Горького на север, до пересечения
с автодорогой Хабаровск-2 – Гаровка-2 – Сергеевка
Хабаровский край, Хабаровский р-н, установлено примерно в 3,47 км по направлению на юг от ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Почтовый адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Автономная, 24
Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Ракитное, примерно в 1 120 м по направлению на северо-запад от ориентира – здания школы, расположенного
за пределами участка. Адрес ориентира: Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Ракитное, ул. Школьная, 21Б
Хабаровский край, р-н Хабаровский, в районе протоки Челнинской, в районе
сел Гаровка и Ракитное
Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Ракитное
Хабаровский край, р-н Хабаровский, в районе протоки Челнинской, в районе
сел Гаровка и Ракитное
Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район

Д
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Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута:
1) сайт Минвостокразвития России (mi vr. ov.ru)
2) сайт администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края (kha rayo .kha krai.ru).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в Минвостокразвития России, по адресам: г. Москва, ул. Бурденко, 14, или г. Владивосток, Океанский просп., 17.
Срок приема заявлений – 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 часов
(в пятницу до 16:45), кроме выходных и праздничных дней.
Заявление также можно подать в электронном виде посредством заполнения электронной формы обращения на сайте
Минвостокразвития России.
Реквизиты решения об утверждении документации по планировке территории, указанной в ходатайстве об установлении
публичного сервитута: распоряжение Минвостокразвития России от 18 августа 2021 г. №178-р «Об утверждении проекта
планировки территории, содержащего проект межевания территории объекта «Внутриплощадочные автомобильные дороги (2-я очередь) ТОР «Хабаровск» площадка «Ракитное».
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута прилагается.

ля пресечения хулиганских действий пассажиров
на борту самолета разрешили использовать наручники и нейлоновые ремни. Порядок их
применения и действий экипажа подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Воздушный кодекс РФ делегирует
командиру воздушного судна право
давать обязательные для всех указания,
а в случае их невыполнения – применять в отношении лиц, создающих непосредственную угрозу безопасности полета, любые необходимые меры,
включая принуждение. Вступившие
в силу 5 июня поправки предусматривают также пресечение действий пассажиров, поведение которых угрожает жизни или здоровью других находящихся на борту людей. Также члены
экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности авиакомпаний
(так называемые маршалы) вправе
в установленном Правительством России порядке использовать специальные средства сдерживания.
Новое постановление регламентирует непосредственные меры против
авиадебоширов. При этом противоправными признаются также любые
действия, которые «создают препятствия для исполнения членами экипажа воздушного судна своих должностных обязанностей». В то же время командир должен отдать пассажиру распоряжение о прекращении
нарушения. И только если хулиган
эти требования проигнорировал, по
прямому указанию капитана к нему

ФБУ «Администрация Амурводпуть»
извещает, что собственники затонувшего имущества на внутренних водных путях Амурского бассейна (затонувших и брошенных судов и иного
затонувшего имущества) на основании пп. 1, 2 и 6 ст. 47.1 Кодекса ВВТ РФ
обязаны обеспечить его подъем и удаление в следующих местах:
1. Хабаровский край, Николаевский
р-н, п. Вайда, р. Амур, 31 км, левый берег. Баржа. Координаты: 53°12’41.20’’С;
140°20’46.31’’В.
2. Хабаровский край, Николаевский р-н,
п. Большая бухта, р. Амур, 18 км, правый
берег. Баржа. Координаты: 53°6’27.52’’С;
140°27’52.85’’В.
3. Хабаровский край, Николаевский р-н, р.
Амур, пр. Пальвинская, 8,4 км, левый берег.
Останки судна. Координаты: 53°16’1.31’’С;
140°8’0.14’’В.
4. Хабаровский край, Николаевский р-н,
р. Амур, пр. Пальвинская, 8,2 км, левый
берег. Останки РБТ «Мирный». Координаты: 53°15’56.66’’С; 140°8’12.84’’В.
5. Хабаровский край, Николаевский р-н,
р. Амур, пр. Пальвинская, 5,5 км, правый берег. Обломки баржи. Координаты:
53°15’19.94’’С; 140°10’29.14’’В.
6. Хабаровский край, Николаевский р-н,

могут применяться пластиковые наручники и средства связывания (нейлоновые ремни). Непосредственно их
использование регламентируется эксплуатационной документацией.
Самим пилотам запрещается покидать кабину. В свою очередь, стюардессам и сотрудникам службы безопасности предписывают исключить доступ правонарушителя в тамбур перед
дверью кабины. Также им надлежит
наблюдать за связанным дебоширом
до конца рейса. По прибытию в аэропорт в приоритетном порядке следует
оказывать медицинскую помощь пострадавшим, в том числе пропускать на
борт бригады скорой помощи. Другим
пассажирам могут приказать оставаться на своих местах. После передачи
правонарушителя сотрудникам правоохранительных органов с него могут
снять средства сдерживания. Досрочно
развязать дебошира разрешается только по приказу командира.
Утвержденный Правительством
России регламент вступит в силу
с 1 сентября этого года. «Принятие
документа позволит членам экипажа воздушного судна и сотрудникам
службы авиационной безопасности
своевременно и эффективно реагировать на случаи агрессивного поведения пассажиров и предотвращать нанесение вреда жизни или здоровью
лиц, находящихся на борту воздушного судна, а также угрозу безопасности полета», – убеждены в Министерстве транспорта РФ. Новый документ
поддержал и юридический департамент ПАО «Аэрофлот».
Совместный проект газеты
«ПВ» и Агентства правовой информации
(апи-пресс.рф)

р. Амур, пр. Пальвинская, 5,1 км, правый берег. Останки судна. Координаты:
53°15’16.96’’С; 140°10’51.42’’В.
7. Хабаровский край, Николаевский р-н,
р. Амур, пр. Пальвинская, 5,0 км, правый
берег. Обломки т/х КЖ. Координаты:
53°15’17.24’’С; 140°10’55.67’’В.
8. Хабаровский край, Николаевский р-н,
р. Амур, пр. Пальвинская, 5,0 км, правый
берег. Останки судна РБТ. Координаты:
53°15’17.21’’С; 140°10’56.82’’В.
9. Хабаровский край, Николаевский р-н, р. Амур, пр. Пальвинская,
4,6 км левый берег. Баржа (дебаркадер)
пр. №183 ВМ. Координаты: 53°15’21.89’’С;
140°11’16.76’’В.
10. Хабаровский край, Николаевский
р-н, р. Амур, пр. Пальвинская, 4,2 км, правый берег. Останки судна (танковоз). Координаты: 53°15’11.63’’С; 140°11’32.35’’В.
11. Хабаровский край, Николаевский р-н,
р. Амур, пр. Пальвинская, 3,9 км, правый
берег, в заливе. Фрагмент разрушенного судна. Координаты: 53°15’4.10’’С;
140°11’41.46’’В.
12. Хабаровский край, Николаевский
р-н, р. Амур, пр. Пальвинская, 3,8 км, правый берег, в заливе. Фрагмент разрушенного судна. Координаты: 53°14’59.93’’С;
140°11’47.18’’В.
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ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН
На месте рыбацкого поселка Нельма стоит памятник его
жителям, погибшим в великую отечественную.

Б

ухта Нельма находится
в 180 километрах к юго-востоку от Советской Гавани.
Вероятно, в одноименную
реку, впадающую в бухту, заходила
на нерест нельма – самая крупная
рыба семейства лососевых. Однако
когда в 1928 году на эти берега вступили астраханские рыбаки, завербованные «Главприморрыбпромом»,
ловили они не нельму, а горбушу.
– Семьи разрешили вызвать через два года – после того как наладили не только рыбодобычу, но и лесозаготовки. Тогда здесь развернулось строительство жилья, – рассказывал коренной нельминец Виктор
Шальнев.

радиста-транспортника, принимавшего рыбопродукцию. Заявление
Молотова 22 июня Приморье и Приамурье слушали в семь вечера. Мобилизация в Нельме продлилась до
августа: было призвано 14 возрастов
запаса, от 1905 до 1918 года рождения, – всего 348 человек.
Наполовину опустели бригады ставных неводов, механический и строительный цеха, сплавной
участок. Места мужчин в ловецком

В. Шальнев

Ловецкий и остаЛьНые
Отец Виктора Василий Шальнев
выходил в Татарский пролив на шаланде – деревянной плоскодонной
лодке. Он был шкипером – иначе говоря, капитаном. Сыну отец запомнился в парусиновом плаще, с часами и картой за пазухой. Шкипер
правил шаландой, моторист отвечал
за ходовую часть, ловец первой руки
на пару с ловцом второй руки – за
план по рыбодобыче, измеряемый
центнерами.
В дождь все оставались на палубе, и только с появлением в составе флота рыбокомбината кавасаки –
судна с кубриком – у промысловиков появилась возможность прятаться от непогоды.
Шаланды, кавасаки, мотоботы
строил судокорпусный цех рыбокомбината, располагавшего электростанцией, лесозаводом и другими подразделениями, главными из
которых считались ловецкий цех
и консервный завод.
В 1939 году Нельму посетил нарком рыбной промышленности СССР
Полина Жемчужина. Считалось, что
председатель Совнаркома Вячеслав
Молотов, ее муж, был против назначения супруги главой ведомства, однако на этом настоял Сталин.
В Нельме после приезда наркома появились улицы с домами на одну семью и приусадебными участками.
В предвоенную пору население
поселка насчитывало около пяти тысяч жителей. В нем была школа-десятилетка, ясли и детсад, клуб и телефонная станция. Радиоузел принимал московские программы. Рыбкооп предлагал прод- и промтовары.
На пароходе, который останавливался на рейде, выезжали во Владивосток, а оттуда по Транссибу в Москву
и другие города.

в помощь красНоармейкам
О нападении Германии на Советский Союз Нельма узнала от

Памятник в бухте Нельма
и засольном цехах заняли женщины, до этого считавшиеся домохозяйками. Михаил Горохов, Михаил
Борисов, другие мальчишки 1929 года рождения становились станочниками и слесарями.
В череде горестных сообщений
осени 1941-го едва ли не единственной радостной весточкой была благодарность «Главприморрыбпрома» за производство в путину семи
с лишним тонн икры высшего сорта. Уместно напомнить, что икра лососевых фигурировала в перечне товаров, которыми Советский Союз рассчитывался с США за поставки по
ленд-лизу.
Во второй год войны из Нельмы
призвали 108 мужчин, в числе которых были ребята 1924 года рождения. Поселковый совет установил льготу для красноармеек – так
называли жен погибших. Сенокосы
им предоставлялись неподалеку от
поселка.
Хлеб выдавался по суточной норме: 600 граммов на производственника, 400 граммов на иждивенца,
в том числе школьника. Выручали огороды и подворья, а еще море
и тайга. Рыбу и морскую капусту запасали в каждом доме. А походы за
черемшой и орехами поседевшие
пацаны военной поры вспоминают
как романтические приключения.

С открытием навигации 1944 года ожидался катер из Советской Гавани с фронтовиками, тяжелоранеными и увечными. Иван Белоусов,
потерявший ногу Петр Крошев, Федор Дударев… – всего десять человек поднимались от пирса под пристальным взглядом женской части
Нельмы и детворы. Были слезы, объятия и незримое единение с теми,
кто продолжал сражаться с врагом
далеко-далеко.
Фронтовики не жаловались на
раны, а все свои рассказы сводили
к одному: победа будет за нами. Когда Красная армия вступила в Германию, до хрипоты спорили, кто
из прославленных маршалов возьмет Берлин – Конев, Рокоссовский
или Жуков?.. Девятого мая в Нельме был митинг. Однако первые победные деньки запомнились приказом директора рыбокомбината, который возвращал за парты мальчишек
и девчонок, оставивших школу с началом войны.

158 фамиЛий
Виктор Шальнев после десятилетки и работы на лесозаводе, обеспечивавшем материалом судокорпусный, строительный и коммунальный цеха, поехал учиться
в Находку. Возвратился с дипломом
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электрорадионавигатора и труд на
сейнере совмещал с общественной нагрузкой – обязанностями секретаря комитета комсомола
рыбокомбината.
– По распределению в Нельму
приезжали славные девчата – учителя, медработники. И конечно, приходили в клуб на танцы под баян
или радиолу. Расходились, когда наступала темень. Но улицы поселка были хорошо освещены. Идем
по дощатым тротуарам, смотрим
на огни консервного завода, которые отражаются в бухте. Замечательное время – молодость! – вспоминал
Шальнев.
Нельма обзавелась аэропортом: из
Советской Гавани сюда летали Ан-2.
Черной отметиной стал 1964 год:
комбинат был ликвидирован и Нельма стала угасать, как Иннокентьевский, Дюанка и другие рыбацкие поселки хабаровского приморья, лишившиеся якорных предприятий.
Возмужавшие в войну сверстники
старались не терять друг друга. Виктор Дударев стал капитаном, работал
на знаменитом лайнере «Советский
Союз», который обслуживал линию
Владивосток – Петропавловск-Камчатский. Анатолий Гайдуков избрал
профессию строителя, вырос до главного инженера треста №508 – ведущей подрядной организации Советско-Гаванского и Ванинского районов.
– С Александром Данильченко,
другом детства, мы выезжали в бухту Нельма. Это он, лишившийся
в войну отца, убедил меня взяться
за поиск погибших нельминцев, –
отмечал Виктор Шальнев.
Виктор обратился в военкомат
и архив. Николай Белов, Александр
Голощапов, Яков Лейба, Михаил Сукрутов, братья Александр и Владимир Тумашовы… В скорбном списке, который он составил, значится
158 фамилий. Шальнев твердо решил: нужен памятник. Его поддержал совет ветеранов войны и труда. Глава Советско-Гаванского района
Юрий Бухряков подписал постановление «Об увековечивании памяти жителей п. Нельма, погибших
в годы войны 1941–1945 гг.», привлек
благотворителей, организовал доставку стройматериалов.
За два дня была подготовлена
площадка, залит фундамент, смонтированы металлоконструкции.
– Остроконечная стела напоминает корабельную рубку. По бортам –
плиты из черного мрамора с фамилиями погибших, – уточнял атаман
районного казачьего общества Виктор Гырник. – На открытии памятника из своих ружей мы произвели
трехкратный салют.
Эхо разнесло его по берегу бухты. Когда-то здесь пролегали улицы
Ленинская и Стахановская, Рабочая
и Промысловая, жили люди, которые
трудились, любили, растили детей.
Как журавлиный клин из песни Марка Бернеса они подают нам
голоса…
Михаил КАРПАЧ
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ТВ - НЕ ДЕЛЯ 11
2 ИЮЛЯ, СУББОТА

1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

РОССИЯ-1

ПЕРВЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на
09.00, 16.00 Новости.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
водахъ». [12+]
09.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
09.55 О самом главном. [12+]
11.50 Т/с «Академия». [12+]
09.45 «Жить здорово!» [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
10.30, 16.20, 01.10 Информационный канал. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Спецы». [16+]
[16+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
18.00 Вечерние новости.
боль». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано18.10 Х/ф «Новый сосед». [12+]
21.20 Х/ф «Экипаж». [6+]
19.55, 03.45 Х/ф «Золотой транзит». [16+]
вым. [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро19.45 «Поле чудес». [16+]
23.50 Д/ф «Немецкая Украина. От гетмана до вой. [16+]
21.00 «Время».
23.00 Кабаре «Чёрный кот». [16+]
гауляйтера». [16+]
00.30 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». [12+]
02.00 «Петровка, 38». [16+]
00.50
Т/с
«Белая
гвардия».
[16+]
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии». [16+]
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» [12+]
04.17 Перерыв в вещании.
05.00 Д/с «Россия от края до края». [12+]
05.00 Телеканал «Доброе утро».

05.00, 09.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим». [6+]
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 «Новые русские сенсации». [16+]
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга. 60».
[12+]
23.50 Х/ф «Отпуск». [16+]
01.25 «Квартирный вопрос». [0+]
02.20 «Их нравы». [0+]
02.35 Т/с «Дикий». [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35 Легенды мирового кино.
08.05 Иностранное дело.
08.50 Х/ф «Бронзовая птица».
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
12.55 Academia.
13.45 Х/ф «Без вины виноватые».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.05, 01.25 К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова. Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских народных
инструментов.
15.50 «Энигма».
16.30 Спектакль «Мёртвые души».
19.00 Письма из провинции.
19.45 «Смехоностальгия».

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Пети и Волка». [12+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
15.50 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы». [16+]
17.30 Х/ф «Ботан и Супербаба». [16+]
19.00 «Где логика?» [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Импровизация. Дайджест». [16+]
23.00 «Прожарка». [18+]
00.00 Х/ф «Yesterday». [12+]
02.05, 02.50 «Импровизация». [16+]
03.40 «Comedy Баттл. Последний сезон».
[16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон». [16+]
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест».
[16+]

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.05 М/с «Три кота». [0+]

09.00 Знаки судьбы. [16+]

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

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,

07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 19.00 Д/с «Слепая». [16+]
[0+]

11.15 Д/с «Старец». [16+]

09.00 ПроСТО кухня. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,

10.00 Х/ф «Скала». [16+]

16.55 Гадалка. [16+]

12.45 Уральские пельмени. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

13.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

19.30 Т/с «История девятихвостого лиса».

21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]

[16+]

22.55 Х/ф «Лжец, лжец». [0+]

22.15 Х/ф «Особь». [16+]

00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]

00.15 Х/ф «Особь-2». [16+]

02.10 Х/ф «Третий лишний». [18+]

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,

03.50 Т/с «Воронины». [16+]

05.30 Т/с «Иные». [16+]

ГУБЕРНИЯ

05.00, 06.20, 12.00, 19.00, 22.10, 23.50 Новости. 07.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
09.00, 14.00 Школа здоровья. [16+]
09.15 Т/с «Серебряный бор». [12+]
06.15, 09.20, 13.30, 03.00 Т/с «Морской пат- Хабаровск. [16+]
11.20, 15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00, 20.55,
05.40, 07.00 «Утро в городе». [0+]
22.55, 02.05, 03.35 Новости. [16+]
руль». [16+]
10.00, 23.00 Д/с «Документальный цикл про- 12.00, 17.25, 02.45 Политпрайм. [16+]
13.00 Д/ф «Эксперименты Войцеховского».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
грамм». [12+]
[12+]
13.30 Не отпускай. [12+]
10.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны». 12.50 Д/с «Битва ставок». [12+]
13.40 Наследники .[12+]
14.30 Т/с «Психологини». [16+]
15.20 Д/ф «Тайны анатомии». [12+]
[12+]
16.10, 05.15 Т/с «Свидетели». [16+]
15.30 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
18.30 Открытая кухня. [0+]
18.40 «Время героев». [16+]
17.20 Т/с «Последний Янычар». [12+]
19.45, 20.50, 21.45, 23.40, 02.00, 04.15 Место
происшествия. [16+]
19.15 Д/ф «Герой 115». [16+]
19.40 Всё кроме обычного. [16+]
19.50 Фабрика новостей .[16+]
21.00,
22.50
Культурный
код.
[0+]
21.50, 23.45 Лайт Life. [16+]
20.30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
22.00 Д/с «Не обманешь». [12+]
21.10 Национальная кухня. [0+]
00.00 Х/ф «Дорога перемен». [16+]
22.15 «Музыка+». [12+]
00.40 Кино, сериалы, информационно поз- 04.20 На рыбалку. [16+]
23.10 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
навательные, развлекательные программы. 04.45 Д/ф «Эксперименты Войцеховского».
[12+]
[16+]
06.00 Д/ф «Зеленые животные». [12+]
02.50 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
06.00, 18.55 Д/с «Оружие Победы». [12+]

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
08.35 «Умницы и умники». Финал. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа». К 65-летию Александры Яковлевой. [12+]
11.00, 12.15 «Видели видео?» [0+]
14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.10 Д/ф «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «На самом деле». [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Стендапер по жизни».
[16+]
01.00 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Д/с «Россия от края до края». [12+]

НТВ

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
07.25 «Простые секреты». [16+]
[16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.15 Давай разведёмся! [16+]
09.20 «Едим дома». [0+]
10.15 Тест на отцовство. [16+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо12.30, 03.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
вым». [12+]
13.35, 02.15 Д/с «Порча». [16+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «Однажды...» [16+]
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.00 «Своя игра». [0+]
14.40, 03.05 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.35 Х/ф «Близнец». [12+]
15.15 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тигра19.00 Х/ф «Хрустальная мечта». [16+]
ном Кеосаяном. [16+]
00.00 Х/ф «Непрощенный». [16+]
23.00 Х/ф «Люблю отца и сына». [16+]
02.00 «Дачный ответ». [0+]
06.25 «6 кадров». [16+]
02.50 Т/с «Дикий». [16+]

06.00, 05.45 Ералаш. [0+]

6ТВ

ПЕРВЫЙ

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
05.50, 06.40 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]
09.00 «Битва пикников». [16+]
09.30 «Модные игры». [16+]
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 «Ольга».
[16+]
21.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
23.00, 23.30 «ХБ». [18+]
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов». [16+]
02.40, 03.25 «Импровизация». [16+]
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон».
[16+]
05.00 «Открытый микрофон». [16+]

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Соленый пес». [12+]
07.40, 08.15 Х/ф «Садко». [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.35 «Легенды кино». [12+]
10.15 Главный день. [16+]
11.00 Д/с «Война миров». [16+]
11.45 «Не факт!» [12+]
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.40 Круиз-контроль. [12+]
14.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
14.25 Х/ф «Даурия». [12+]
18.25 Х/ф «Высота 89». [16+]
20.20 Х/ф «Часовщик». [16+]
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
23.35 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
05.15 Д/с «Легендарные полководцы». [16+]

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». [12+]
12.40 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «Неродная». [12+]
00.30 Т/с «Белая гвардия». [16+]
03.55 Х/ф «Пять лет и один день». [12+]
05.34 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет мадемуазель Таржи».
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Блистающий мир».
11.30 Черные дыры. Белые пятна.
12.15 Д/с «Музыкальные усадьбы».
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии».
13.40 Легендарные спектакли Большого.
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон».
18.50, 02.10 Д/с «Искатели».
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский».
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне.
03.00 Перерыв в вещании.

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30М/с«ПриключенияВудииегодрузей».[0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+]
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09.00 ПроСТО кухня. [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.35 Х/ф «Лжец, лжец». [0+]
12.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский».
[16+]
14.05 Х/ф «Цыпочка». [16+]
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун». [6+]
17.35 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2». [6+]
21.00 Х/ф «Земля будущего». [16+]
23.25 Т/с «Регби». [16+]
03.15 Т/с «Воронины». [16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

6ТВ

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Новый сосед». [12+]
07.50 «Православная энциклопедия». [6+]
08.15 Х/ф «Соната для горничной». [12+]
10.05 «Самый вкусный день». [6+]
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному верить». [12+]
17.20 Х/ф «Исправленному верить. Паутина».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Д/с «Приговор». [16+]
22.45 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
23.25 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». [16+]
00.05 «Хроники московского быта». [12+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.15 «Хватит слухов!» [16+]
01.40, 02.20, 03.00 Прощание. [16+]
03.45 Х/ф «Замкнутый круг». [12+]

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+]

06.45 Х/ф «Чужая жизнь». [16+]

10.45, 02.05 Т/с «Идеальный брак». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]

22.40 Х/ф «Вспоминая тебя». [16+]

05.25 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00, 09.30, 10.05, 10.40 Гадалка. [16+]
11.15 Х/ф «Космический джем». [6+]
13.00 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
15.00 Х/ф «Бюро человечества». [16+]
17.00 Х/ф «Заражение». [12+]
19.00 Х/ф «Обливион». [16+]
21.30 Х/ф «Петля времени». [16+]
00.00 Х/ф «Вспомнить все». [18+]
01.45 Х/ф «Особь». [16+]
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Иные». [16+]

ГУБЕРНИЯ

05.00, 07.20, 09.10 Д/с «Документальный цикл 07.00 Новости. [16+]
07.40 Д/ф «Эксперименты Войцеховского».
программ». [12+]
[12+]
06.40, 08.20, 10.40 Новости. Хабаровск. [16+] 08.10 Зеленый сад. [0+]
08.40 Слово веры. [12+]
08.10, 11.30, 19.50 Культурный код. [0+]
09.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.40, 19.00, 23.05, 02.05 Новости неде09.40 Национальная кухня. [0+]
ли. [16+]
10.50 Д/ф «Пролив». [12+]
11.50 Т/с «Старшая дочь». [12+]
11.50, 18.15, 22.55, 06.45 Лайт Life. [16+]
15.50 Х/ф «Прощаться не будем». [12+]
12.00, 00.25 Т/с «Мачеха». [12+]
12.55, 01.20 Т/с «Мачеха». [12+]
20.00 Х/ф «Московские сумерки». [16+]
13.45, 03.10 Т/с «Мачеха». [12+]
14.40, 03.55 Т/с «Мачеха». [12+]
21.40 Д/с «Битва ставок». [12+]
16.30 Х/ф «Феодосийская сказка. [6+]
01.00 Кино, сериалы, информационно поз- 18.30, 23.55, 02.45, 04.40 Итоги недели.
навательные, развлекательные программы. 19.50 -21.55 Т/с «Серебряный бор» . [12+]
05.15 Т/с «Свидетели». [16+]
[16+]
06.00 Д/ф «Неспроста». [12+]
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ТВ - НЕДЕЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

3 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)». [16+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.05 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева». [16+]
11.20, 12.10 «Видели видео?» [0+]
13.20, 15.10 Т/с «Воскресенский». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого». [12+]
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи». [12+]
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-Кинли».
[12+]
01.25 «Наедине со всеми». [16+]
02.55 Д/с «Россия от края до края». [12+]

НТВ
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
07.25 «Простые секреты». [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Своя игра». [0+]
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.40 «Основано на реальных событиях».
[16+]
22.30 «Маска». [12+]
01.50 «Таинственная Россия». [16+]
02.30 Т/с «Дикий». [16+]

РОССИЯ-1
05.35, 03.10 Х/ф «Букет». [12+]
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». [12+]
12.40 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.30 Д/ф «Кресты». [12+]
04.57 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.00 Мультфильмы.
07.50, 23.45 Х/ф «Сын».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон».
12.00 Больше, чем любовь.
12.40 Письма из провинции.
13.10, 02.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/с «Коллекция».
14.25 Х/ф «Удивительный мальчик».
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выбирает для себя».
16.30 Д/с «Репортажи из будущего».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Блистающий мир».
21.40 Большая опера-2016.
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок».
03.00 Перерыв в вещании.

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+]
09.00 «Перезагрузка». [16+]
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 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 «СашаТаня». [16+]
21.00 «Однажды в России. Дайджест». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
00.00, 01.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
02.40, 03.30 «Импровизация». [16+]
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон».
[16+]
05.05 «Открытый микрофон». [16+]

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «Жажда». [12+]
07.10 Х/ф «Высота 89». [16+]
09.00 Новости недели. [16+]
10.00 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [16+]
11.30 Код доступа. [12+]
12.10 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+]
12.55 «Специальный репортаж». [16+]
14.15 Т/с «Участок лейтенанта Качуры». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.55 Х/ф «Даурия». [12+]
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
03.35 Х/ф «Соленый пес». [12+]
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. [0+]
06.05 М/с «Фиксики». [0+]
06.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 М/с «Три кота». [0+]
07.30 М/с «Царевны». [0+]
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.20 М/ф «Тролли». [6+]
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун». [6+]
13.25 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2». [6+]
16.55 Х/ф «Земля будущего». [16+]
19.20 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.00 Х/ф «Пассажиры». [16+]
23.05 Х/ф «Я - легенда». [16+]
01.00 Х/ф «Третий лишний-2». [18+]
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон». [16+]
04.15 Т/с «Воронины». [16+]

6ТВ
05.00 Т/с «Психологини». [16+]
08.30, 11.30, 19.20 Д/с «Документальный цикл
программ». [12+]
09.50 Культурный код. [0+]
10.10 Всё кроме обычного. [16+]
12.00 Т/с «Последний Янычар». [12+]
15.50, 20.00 Т/с «Улыбка пересмешника».
[12+]
01.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы.
[16+]
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ТВ-ЦЕНТР
06.40 «10 самых...» [16+]
07.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
08.30 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
10.10 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.30, 05.10 «Москва резиновая». [16+]
14.45 «Несерьезные люди». Юмористический концерт. [12+]
16.25 Х/ф «Смерть на языке цветов». [12+]
19.50 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
23.35 «Петровка, 38». [16+]
23.45 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации». [16+]
02.30 Х/ф «Соната для горничной». [12+]
04.00 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий
на...» [16+]
04.45 «Закон и порядок». [16+]
05.55 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». [16+]
07.15 Х/ф «Люблю отца и сына». [16+]
11.10 Х/ф «Тень прошлого». [16+]
14.55 Х/ф «Хрустальная мечта». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.40 Х/ф «Слепой поворот». [16+]
02.00 Т/с «Идеальный брак». [16+]
05.25 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. [0+]
09.45 Т/с «История девятихвостого лиса».
[16+]
12.45 Х/ф «Богатенький Ричи». [12+]
14.45 Х/ф «Вспомнить все». [16+]
17.00 Х/ф «Дитя Осириса». [16+]
19.00 Х/ф «Звездные врата». [6+]
21.30 Х/ф «Охотник за пришельцами». [16+]
23.15 Х/ф «Обливион». [16+]
01.15 Х/ф «Особь-2». [16+]
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Иные». [16+]

ГУБЕРНИЯ
07.00, 03.40 Новости недели. [16+]
07.40 Д/ф «Зеленые животные». [12+]
08.4-09.00 М/ф «Спина к спине». [0+]
09.10 Х/ф «Феодосийская сказка». [6+]
10.55, 16.30 Лайт Life. [16+]
11.05 Х/ф «Любовь с первого вздоха». [16+]
12.45 Д/с «Не обманешь». [12+]
13.40 Слово веры. [12+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00, 06.25 Зеленый сад. [0+]
15.30 Д/ф Неспроста. [12+]
16.40, 00.50, 05.30 На рыбалку. [16+]
17.05 Д/ф «Пролив». [12+]
18.05 Т/с «Свидетели». [16+]
19.00, 23.30, 04.20 Фабрика новостей. [16+]
19.50, 00.20, 03.10, 05.05 Итоги недели.
20.25-22.25 Т/с «Однолюбы». [16+]
01.20 Х/ф «Дорога перемен». [16+]
06.00 Д/ф «Эксперименты Войцеховского».
[12+].

НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН
В ближайшее время вы будете слишком чувствительны. Любое
невнимание к вашей персоне будет воспринято как обида. Пересмотрите свое отношение к окружающим. Постарайтесь уделить
время любой творческой деятельности: вам это пойдет на пользу.
ТЕЛЕЦ
Только трудолюбие и упорная работа позволят вам пережить этот
непростой период. Начальство на работе будет особенно придирчивым, да и домашние не преминут указать на ваши недостатки. Держите себя в руках.
БЛИЗНЕЦЫ
Вкладывать деньги куда-либо сейчас не рекомендуется: это слишком рискованно. А вот заводить знакомства – дружеские или романтические – определенно стоит! Будьте приветливы и улыбчивы. Во
второй половине недели вы почувствуете упадок сил. Пересмотрите свое питание.
РАК
Возможны нападки на вас со стороны окружающих. Будьте готовы дать отпор. А вот ругаться с домочадцами не стоит. Наоборот, попробуйте укрепить отношения с помощью милых презентов
и тихих семейных вечеров.
ЛЕВ
Бытовые дела, накопившиеся за долгое время, лучше всего решить сейчас. Можно делать ремонт, совершать переезд, устраивать
генеральную уборку. Заранее установите доверительные отношения с детьми. Вскоре вам понадобится решить с ними некоторые
вопросы.
ДЕВА
Для вас пришло время преображений! Загляните в салон красоты: пора что-то поменять во внешности. Если появятся новые знакомые, не отвергайте их сразу. Легко идите на контакт. Уделите внимание старшему поколению: у них есть проблемы, но они боятся вас
тревожить.
ВЕСЫ
Чтобы получить повышение по службе, вам придется наладить
отношения с начальством. Главное, чтобы они не переросли в служебный роман! Не стоит сейчас откровенничать, даже с близкими
друзьями. Окутайте себя завесой тайны – позже поймете, зачем это
было нужно.
СКОРПИОН
Торопиться сейчас не нужно. Все делайте с чувством, с толком,
с расстановкой. В любовной сфере возможны неудачи и конфликты.
Звезды сейчас не советуют тратить деньги попусту. В скором времени вам пригодятся финансовые накопления.
СТРЕЛЕЦ
Пришло время присмотреться к своему окружению. В нем есть
люди, с которыми нужно вести себя осторожнее. Будьте внимательны к своему здоровью: сейчас возможно появление неожиданных
болячек. Планируйте каждый свой день с вечера, иначе ничего не
будете успевать.
КОЗЕРОГ
Летнее романтичное настроение вам обеспечено. Захочется любви, цветов и подарков. . . Одинокие Козероги именно сейчас могут
закрутить новый роман. Самое время начать приводить фигуру
в порядок! Но на диеты лучше пока не садиться.
ВОДОЛЕЙ
Слушайте себя. Не жалейте времени на то, чтобы разобраться в своих чувствах, подумать о том, почему вы поступаете так, а не иначе.
Обращайте внимание на необычные идеи, которые наверняка появятся. Если сейчас не удастся реализовать их, вы обязательно вернетесь к задуманному позже. Подсказки интуиции будут полезными во
всех сферах жизни, именно благодаря им вы добьетесь успехов.
РЫБЫ
Начало недели едва ли обойдется без переживаний и волнений. Некоторые Рыбы совершат необдуманные поступки и в течение следующих нескольких дней будут разбираться с их последствиями. Почти
все представители знака будут вести себя более жестко и агрессивно,
чем обычно. К серьезным конфликтам это не приведет, но некоторые
сложности все же может создать. Постарайтесь настроиться на более
миролюбивый лад: это позволит многое изменить к лучшему.
goroskop24.com
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ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ:

ОТ БУХТЫ ЧАПЧАНЫ
ДО МЫСА ЛАЗАРЕВА

ЭКСПЕ ДИЦИЯ

13

александр
мурашев
как я не один год
и учал природу
и жи нь людей
на северо
востоке края.
Посвящается 150-летию
В.К. Арсеньева

(Продолжение.
Начало в №11–23)
Судя по тому, как население бегло
ориентируется в тропах и зимниках
побережья, можно быть уверенным
в том, что многие из них испытали
судьбу охотника, промысловика или
семейного добытчика, исходив прилегающую территорию вдоль и поперек на многие десятки, а то и сотни
километров.
По обочинам грунтовой дороги растет густой елово-лиственничный лес.
Отдыхать на обочине одно удовольствие. Встречный ветер приятно охлаждает, но в небесной синеве, окаймленной трепещущей зеленью, ощущается
какое-то предательское ожидание несчастья. Возможно, такое чувство навеяно безлюдьем окружающего ландшафта. Или чувствительный организм
«вычислил» неустойчивость погоды,
обманчивость солнечного тепла в весенний день: лето в этих краях фактически еще не наступило.
Долгое время дорога была пустынной. Прошли навстречу в облаке пыли два КаМАЗа аварийной службы,
единственные на всем пути до Виданово. За излучиной реки открылось
пространство спиленного леса, заросшее ольхой. По описанию узнал один
из лагерей ГУЛАГа. Кое-где сохранились столбы с колючей проволокой.
До недавнего времени здесь можно
было увидеть вышку охраны. Время
наступает с неумолимой последовательностью, стирая немногие следы.
На склонах сопок то и дело обнажаются свободные от хвойного леса участки, поросшие травой и ольшаником,
– места бывших поселений и лагерей
ГУЛАГа. Это все, что сохранилось.
Зимник оказался захламленным
ветровалом. Самочувствие мое вновь
ухудшилось. Вскипятил чай на обочине, похлебал жиденькой лапши
и вновь вышел на дорогу. По-видимому, я заболевал. Предстоящие несколько дней пути по бурелому показались
непреодолимо утомительными и неинтересными. Быстрая утомляемость
и одиночество, казалось, растягивали километры в нескончаемо длинную линию. Оценив свои возможности, я решил изменить маршрут: 40 километров до Виданово пройти дорогой, а к мысу Невельского спуститься
вдоль реки Псю. Словом, к мысу Сущева решил не идти.
Во время этих размышлений на дороге появился «Ленд-Крузер». Я безнадежно махнул рукой, но автомобиль

неожиданно остановился. Ехали двое:
владелец машины – житель Де-Кастри и его приятель из Хабаровска. Молодой водитель, выслушав, в чем мои
проблемы, согласился довезти до
блокпоста №12, а затем и до села Виданово. В автомобиле я убедился, что
заболел. Меня морозило и бросало
в жар, тем не менее приходилось поддерживать беседу, расспрашивать ребят и отвечать на вопросы.
По обочинам появились обширные
участки усыхающего на корню леса.
Редко с обочин взлетали рябчики. Водитель по этому поводу сообщил по
воспоминаниям детства и юности,
что раньше били по мешку рябчиков,

шествовали две пожилые женщины
с внучатами.
– У нас все холостячки старые, – сообщили они со вздохом. – А вот через
дом Королев Сашка живет, у него можно остановиться.
– Дядь Саша! Дядь Саша! – закричали дети.
Во дворе залаяла собака. На тротуар
вышел инвалид лет пятидесяти. Левая
рука у него не действовала, а левая нога плохо слушалась. Это был Королев
Александр Анатольевич, как он впоследствии представился.
– Заходи в дом, – быстро сориентировавшись, пригласил инвалид.
Он оказался общительным человеком, мы сразу подОсвобождение пути
ружились. Жизнь
по технологическому
Королева резко иззимнику
менилась после пок Сизиманскому
лученной им травперевалу
мы (разбился на
от ветровального
мотоцикле). Жена
ствола
сошлась с более молодым односельчанином – он часто
проезжает на трелевщике мимо окон
а теперь редко можно добыть однодома Королева. И сразу же вскипаго-двух. Скудеет тайга. Местами дороет обида, появляются мысли жестоко
га была совсем разбита и автомобиль
отомстить или уехать подальше. Навысокой проходимости еле-еле выбипример, к дочери во Владивосток.
рался из выбоин. Мне показалось, что
– В поселке была 11-летняя школа,
ехали мы чересчур долго, несколько
клуб. В прошлом году учили только до
часов. Когда в стороне от трассы поядвух классов, а в этом занятия не будут
вились почерневшие срубы, водитель
проводиться вообще: нет детей, учить
остановился: «Это и есть Виданово. Бунекого. Население по разным причидете выходить или поедем дальше?»
нам уезжает кто куда. Осенью намереСфотографировал на память своеваются выехать еще три семьи: детям
го помощника, помахавшего мне из
негде учиться.
окна автомобиля, и дорога опустела.
– Где продуктами запасаетесь?
Начинал накрапывать дождь. Оказав– Торгует на дому один коммершись в селе, я решил испытать жисант – татарин Альдинов, у него
телей на гостеприимство и отзывчии покупаем.
Я передал Королеву 30 рублей, чтобы
вость. Во времена великих географион купил необходимых продуктов. Вреческих открытий на Востоке России,
мя было вечернее, но инвалид вернулся
а также у путешественников XIX – нани с чем. Возвращая деньги, он сказал:
чала XX века было принято нанимать
– Зажрались. Не стали открывать.
жилье у населения. Отряды продвигаГоворят, уже спим. Когда начинали
лись от фанзы к фанзе, от села к селу,
свое дело, вели себя по-другому. Теа ночевки в тайге были вынужденной
перь, когда разбогатели, купили авмерой: их старались избегать, если тотомобили, стали относиться к покуму благоприятствовал случай. По-разпателям враждебно. На чьи деньги
ному относилось к путешественниразбогатели?!
кам и население.
– Оказались расторопнее, смелее,
– Где можно переночевать? – спронапористее. Не станете же вы отрисил я девушку, сопровождавшую двоцать, что все люди разные? Поэтому
их детей. Она долго соображала, пепо-разному выстраивают свою жизнеребирая знакомых, и наконец беспообеспечивающую стратегию.
мощно пожала плечами. Сама она
– Я по своим нравственным приприехала к бабушке. Мы вышли на
нципам не стану коробейником,
верхнюю улицу, по которой медленно

лотошником, продавцом, наживающимся на разности оптовой и розничной цен. И никакой смелости в этом
не нахожу. Просто они могут залезать
в чужой карман, а мы не можем этого сделать.
Королев – приверженец коммунистической распределительной
системы в экономике. Он сторонник
сталинских и ленинских методов. Не
реальных, а хрестоматийных, глубоко засевших в подсознании, усвоенных им из средств массовой пропаганды, из учебников обществоведения и истории СССР, скроенной
адептами марксизма-ленинизма из
выжимок.
Он всю жизнь трудился, будучи
уже инвалидом. Рабочему человеку
всю жизнь внушали, что он производит блага для потомков и этим обязан
гордиться, что смысл и героика жизни – в буднях, поэтому будни – это
праздники.
– На жизнь не обижаюсь, – сдержанно ответил на мой вопрос угрюмый бородач – сосед Королева. – Огород есть. Кому мало – может распахать
сколько захочет. Наконец-то жизнью
повеяло. Только не ленись.
И действительно, почвы в ельниках на пологих склонах увалов близки
к черноземам. В окрестностях поселка имеются поросшие травой поляны,
прежде бывшие огородами, но их не
распахивают.
– Скажи, Анатольевич, почему соседи напротив вспахали только пятую
часть своего огорода?
– Остальное болото, низина.
– Отчего бы вам не проложить трубу через дорогу? Здоровые люди могли бы прокопать дренажную канаву…
– Труба была положена, но в том доме жил начальник участка ЛПХ. Он
трубу зацементировал, чтобы вода
к нему в огород не поступала. Говорит,
там лягушки квакают, спать мешают.
Каждый здесь живет «для сэбэ».
Пекарню в Виданово закрыли, поэтому жители выпекают хлеб сами, кто
как приспособится. Королеву в этом отношении повезло. У соседей напротив
нет электрической печи, поэтому соседка пользуется королёвской. Ежедневно выпекает три буханки хлеба: две оставляет себе, одну продает Королеву на
рубль дешевле – в счет арендной платы
за использование печки. Электричество
в поселок подается от местной дизельной электростанции три раза в день,
что в сумме составляет 15 часов.
(Продолжение следует)
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александр ернявский
о своей дружбе
с врачом, внуком
святителя Луки,
раскрывшем
неи вестные страницы
жи ни своего
наменитого деда.

ИЗ РОДА

Алексей Михайлович
Войно-Ясенецкий

В

Хабаровске две крупные
городские больницы –
№10 и 11 носят имена известных докторов, которые долгие годы работали в них. Это заслуженные врачи, профессора А.М. Войно-Ясенецкий (больница №10) и Г.Л.
Александрович (№11). Их достижения
легли в основу сегодняшней усиленной работы этих и других медучреждений города и края. Оба они существенно повлияли на развитие нашей
медицины. Но я расскажу об одном из
них.

На аЛо На аЛ
Фамилия Войно-Ясенецкий особенно широко стала известна в период
пандемии коронавируса. Многие медработники, отличившиеся в борьбе
с новым вирусом, удостоились медали
Луки Крымского – государственной
награды Российской Федерации. Названа она в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского
и Крымского Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, 1877–1961).
Это родной дедушка профессора Алексея Михайловича Войно-Ясенецкого, продолжателя врачебной
династии. Его имя, в свою очередь,
связывают с созданием на Дальнем
Востоке урологической школы и отделения хронического гемодиализа, которое впервые открылось в Хабаровске именно в больнице №10.
– Сейчас уже на слуху понятие «аппарат искусственной почки», а ведь
внедрялось такое оборудование именно нашим профессором, его командой, – рассказывает главный врач городской клинической больницы имени А.М. Войно-Ясенецкого Александр

Калашников. – Длительное время работал Алексей Михайлович и в Дальневосточном государственном медицинском университете – проректором
по научно-исследовательской работе,
заведовал кафедрой урологии.

первое Накомство
О родстве Алексея Михайловича Войно-Ясенецкого и святителя Луки Крымского я узнал случайно. Газета «Тихоокеанская звезда», в которой
тогда работал, получила тассовские
календари событий каждого месяца.
Упоминались в них и знаменательные даты.
Вот сведения из календаря для служебного пользования (июнь 1996 года): «35 лет назад умер архиепископ
Лука (Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий), князь, российский хирург и церковный деятель, профес-

А.М. Войно-Ясенецкий (слева)
и его дед – архиепископ Лука
сор. Окончил медицинский факультет Киевского университета. В 1921 году принял сан священника. Человек
с трудной судьбой, познавший гоне-
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ния, более десяти лет провел в тюрьмах и лагерях и был освобожден
лишь в годы войны. Архиепископ
Тамбовский и Мичуринский, он в то
время был главным консультантом
в 112 госпиталях в прифронтовом
Тамбове. Один из первых хирургов,
делавших операции на сердце и головном мозге. Его медицинские труды известны во всем мире, а «Очерки гнойной хирургии» стали настольной книгой для многих врачей и были удостоены Сталинской премии.
Приняв сан архиепископа Симферопольского и Крымского, одновременно продолжал лечить больных и преподавать в местном медицинском институте... 20 марта 1996 года причислен к лику святых».
Прочитав эти скупые строки,
я обомлел: батюшки, это ведь дед моего врача-консультанта Алексея Михайловича Войно-Ясенецкого! Начал
искать дополнительные сведения об
этой семье. Нашел их в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона: «Войно-Ясенецкие – польский дворянский род герба Трубы (шляхетский
герб Речи Посполитой), ныне состоящий в русском подданстве. Род этот
русского
происхождения, известен
с XVI века...»
Я уже упомянул
о том, что Алексей
Михайлович немалое время отслеживал мою неясную
болезнь (вечерняя
субфебрильная температура), но прежде была другая история. С этой нудной температурой моя поликлиника
направила меня в только что открывшийся корпус урологии и нефрологии 10-й горбольницы. Его почти

неосвоенные этажи еще пахли свежей
краской, мебель находилась в беспорядке, кровати не были расставлены.
Здесь, в урологии, все лечение сосредоточилось в руках молодого, высокого, симпатичного человека – Алексея
Михайловича Войно-Ясенецкого. Он
собрал вокруг себя таких же молодых
и азартных хирургов, увлек их новым
в медицине делом. Так зарождалась
дальневосточная урологическая школа, основателем которой был Алексей
Михайлович. Мой лечащий врач Евгений Ильенко тоже был одним из его
учеников, а я стал невольным свидетелем этого действа. Катетеры, синька
в кровь, рентгеновские снимки и т.д. –
все я прошел здесь впервые. Выписан
был с диагнозом «хронический пиелонефрит» и той самой субфебрильной температурой...
С Женей Ильенко мы подружились, общались, но вскоре он уехал
с семьей в столицу.
Я время от времени сдавал анализы, урологи поликлиники возились со
мной и недоумевали над их результатами. Когда в поликлинике появился
специалист-консультант уролог, мне
назначили с ним встречу. Этим специалистом оказался Алексей Михайлович Войно-Ясенецкий.
Почти год по его настоянию я записывал утреннюю и вечернюю (плохую) температуру, приносил ему результаты. Он молчал, назначал лечение и в итоге поставил точный диагноз моей левой почке, направив на
долгое лечение в закрытую больницу.
Таким было наше знакомство. Подлечившись немного, я попросил
Алексея Михайловича дать мне интервью, выложив собранные сведения о роде Войно-Ясенецких. Он согласился. Два вечера в кабинете поликлиники крутилась пленка моего
диктофона, записывая рассказ внука архиепископа Луки. Расшифруем
фрагменты этой записи.

оЛос и

иктофоНа

– Поскольку вы дали прочесть мне
этот календарь, то я хотел бы внести
некоторые уточнения и поправки
к нему, – рассказывал Алексей Михайлович. – Князем дед быть не мог: наш
род не княжеский, а дворянский, чему есть грамота. Будь он князем, тогда
уж точно в живых его не оставили бы.
Далее, в тюрьмах и лагерях он провел двенадцать с половиной лет. То,
что он был консультантом в Тамбове,
– это верно, но не в 112 госпиталях, которых столько быть не могло. Очевидно, имеется в виду просто номер одного из эвакогоспиталей, которые были
там расквартированы. Операции на головном мозге он делал, но на сердце –
никогда. Причисление к лику святых,
на мой взгляд, прошло нелегитимно.
Насколько я знаю, процедура канонизации в Православной церкви имеет
свои строгие правила и сроки. Почему
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ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИХ
его Украинская православная церковь
причислила к лику святых – судить
не берусь. Видимо, здесь сыграли роль
ее конфликты с РПЦ, свои амбиции
и т.д. Мне это, честно говоря, не нравится. Но с другой стороны, к чему
возмущаться? Пусть себе резвятся...
Они пытались и меня подключить к этому процессу, но я отказался участвовать в неясном для
меня деле.
– Давайте вспоминать, Алексей
Михайлович. Дед
ваш заслуживает того, чтобы его
долго не забывали. Вы, очевидно,
единственный сегодня представитель семьи,
который видел его, общался с ним.
– Странно прозвучит,
но я с ним познакомился
в 1959 году. Учился в Ленинграде, а он в это время был архиепископом
Крымским и Симферопольским. Мы ездили к деду
отдыхать: у него в Алуште была
скромная дача – служебная, от епархии. Море, тепло, все прелести юга
– чего же не ездить? Там, на даче, летом собирались его сыновья – их у него было трое, в том числе и мой отец.
А также дочь – моя тетя. Понятно, что
это был своеобразный круг общения.
Но дед никогда не вступал ни в какие
дискуссии на тему религии. Если ему
задавали вопросы, он на них отвечал.
– О своей судьбе он рассказывал
или умалчивал?
– Нет, не умалчивал, а рассказывал
очень подробно. Религией дед заинтересовался в достаточно зрелом возрасте. Семья их жила тогда в Харькове,
отец держал аптеку. Родители были католиками, но не ревностными. И в медицину мой дед пришел не сразу.
У него был незаурядный художественный дар. Свою книгу «Очерки
гнойной хирургии» иллюстрировал
сам. В юности ходил на художественные курсы, был замечен и должен был
ехать на стажировку в Италию как живописец. Перед этой самой поездкой
он отправился на пленэр, писать пейзажи на окраине города. И увидел там,
как живут люди: нищета, бедность, болезни. «Меня ужас взял, – вспоминал
он, – что я пытался рисовать какие-то
красивые пейзажи, когда рядом живут
люди в невежестве и беде. И я подумал тогда: как им помочь?»
Когда началась Первая мировая
война, дед с семьей приехали в Ташкент. Жена его заболела туберкулезом
– нужны были несколько другие, лучшие условия: солнце и т.д. Но все равно – семья большая, а заработок мал.
Жили бедно. Больные, которых лечил
дед, оставляли ему какие-то продукты.
Несмотря на то что дома были малые

дети и больная жена, он
ничего не брал, а сдавал
продукты в больницу. Потом,
когда в тех местах появились красные и дед увидел их флаги, он обронил фразу: «Цвет этих флагов напоминает кровь невинно убиенных жертв». Вот за эти слова
он и загремел впервые в места
не столь отдаленные. Это было году в 1920-м. Сидел, правда,
недолго.
Во второй раз было серьезнее.
В Ташкенте тогда собралась в некотором роде медицинская элита. У одного профессора умер сын, и он объявил,
что будет его оживлять. Как говорят сегодня, крыша у человека поехала от горя. Он занялся этим, разумеется, безуспешно. Вскоре умер и сам профессорбедолага. И вот тогда большую группу
церковников и медиков, среди которых был и дед, обвинили в том, что
они этого человека, мол, убили и тем
самым нанесли урон советской медицине. Профессор якобы был близок
к разгадке воскрешения из мертвых,
но рука «врага» помешала... Деда сослали на север Красноярского края, где
он провел довольно много времени, занимаясь, впрочем, лечением больных
людей, таких, каким стал сам.
– А как рождалась его книга?
– Примерно в эти годы он и трудился над ней. «Очерки гнойной хирургии» писались на опыте полевой
медицины Русско-японской войны
и на основе его личной практики.
Деда, повторяю, пытались «разагитировать», вырвать его из религии. Но он
был последователен до конца. И не случайно он загремел в третий раз. Теперь
уже по такой статье, по которой обычно
не выпускали. Статья была расстрельная, 58-я, несколько пунктов. Дед опять
оказался под Туруханском. Конечно, он
не должен был вернуться, выжить. Но
произошла канцелярская ошибка: на
его деле кто-то из гэбистов в Красноярске написал: «Приговор приведен в исполнение». Но человек-то был жив.
Документ о расстреле отвезли
в Москву, а дед просидел в местах туруханских до 1944 года.
– А что стало с его семьей?
– Судьба печальна. Когда деда сажали в первый раз, он попросил одну из

медсестер: «Я должен пострадать за Бога. Пожалуйста, позаботьтесь о моих
детях» (жена его к тому времени умерла). Вот эта женщина спасла всех четверых от смерти. Отец мой, дядья, тетя помыкались в детстве: беспризорничали, голодали. Но потом все как-то
прибились к жизни, все стали докторами медицинских наук.
...В том ведомстве, видно, контроль
был налажен хорошо. Когда обнаружили дело «расстрелянного» ВойноЯсенецкого, удивились: как же так,
он жив и сидит, где надо. Необходимо ошибку исправлять. Но это был
1944 год, и люди, подобные деду, пускались в расход лишь с позволения
самого Сталина. Очевидно, была послана челобитная с просьбой «исправить ошибку». Но вождь не согласился и начертал резолюцию красным
карандашом. Я видел эту бумагу. Первые два слова – нецензурные, а дальше примерно так: разве можно таких
людей расстреливать? Сейчас нам религия нужна, а медицина тем более.
Надо создать ему все условия для
работы, дать ему Сталинскую премию первой степени, чтобы он у нас
работал.
– И что, все сразу переменилось?
– После этого дед оказался в Тамбове, в эвакогоспитале. Правда, выдвинул условие: буду продолжать религиозную деятельность. И это ему разрешили. На пироговских съездах хирургов он обычно выступал в рясе, во всем
своем облачении. Выглядело это забавно: архиерейский крест, панагия и значок лауреата Сталинской премии.
– Скажите, Алексей Михайлович, а с медициной как долго он
не расставался?
– Медициной он занимался, пока
не ослеп. Он преподавал в медицинском институте и вел прием больных.
Когда ослеп, то последние 10–12 лег занимался только религиозной деятельностью, читал проповеди. Он прожил
86 лет и умер в 1961 году.
– На книге «Очерки гнойной
хирургии», хранящейся в вашем
домашнем архиве, прочитал такую запись: «Весьма одаренному
и усердному внуку моему Алексею, будущему хирургу от автора.
Архиепископ Лука».

– Наверное, это было его желание
– видеть меня хирургом. После учебы в Ленинграде я оказался в Чите –
городе, где когда-то начинал работу
мой дед. Три года был хирургом в областной больнице. А потом в качестве наказания за определенные промахи в работе меня послали на специализацию по урологии, которую, как
выяснилось, знал плохо. Пройдя это
«наказание», я обнаружил, что судьба
моя не в общей хирургии, а в урологии. Отработав три года в Чите, поступил в аспирантуру в Москве и потом
оказался здесь, в Хабаровске.
– Пора итожить наши беседы,
Алексей Михайлович. Можно сказать, что в XX веке старинный род
Войно-Ясенецких из людей военных, как это было в XVI веке, превратился в медицинский: пять
докторов медицины дала семья!
Вы сегодня – один из действующих. Как будет дальше? Продолжат ли служение медицине ваши
дети – Настя, Петр? Или традиция
прервется?
– Они в медицину не пойдут, это
определенно: у них обоих совершенно конкретные способности. Дочь хорошо рисует: ее рисунки были на
международном конкурсе в Перу, получили признание. А сын так врезался в информатику, что к нему уже ходят на консультации взрослые люди.
Интернет для него – среда обитания.
– Кто-то из них интересовался
своей родословной?
– Сын. Он читал о нашей семье, даже разыскал наш дворянский герб.
– Что он собой представляет?
– Обычный геральдический щит.
На нем почему-то изображены три
сломанные стрелы, а внизу девиз:
«Сильные, верные».

посЛе Н

встре а

Приведенные выше фрагменты из
наших бесед с Алексеем Михайловичем – лишь часть того, о чем он рассказывал. К примеру, он много размышлял об урологии, ее проблемах, перспективах развития. Мой диктофон все
это зафиксировал...
Наши дальнейшие с ним взаимоотношения продолжались. Общались мы по телефону не часто,
по разным поводам. Он приглашал
меня посмотреть, как работает новая «камнедробильная» установка.
Я не упускал возможности поздравить Алексея Михайловича с важными событиями в его жизни. По
случаю его юбилея приехал в знакомый мне урологический корпус «десятки», поднялся на его этаж, в палаты, которые он курировал. Поздоровались, зашли в просторный и пустой кабинет. Он, как всегда, ответил
на мои вопросы. Газета поздравила
его с круглой годовщиной.
Это была наша последняя встреча*.
Александр ЧЕРНЯВСКИЙ

* Годы жизни профессора Алексея
Михайловича Войно-Ясенецкого:
1935–2016.
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ИДЕАЛОМ ДЛЯ НЕГО БЫЛ ШОЛОХОВ
первостроителю комсомольска на амуре писателю александру
матвеевичу рачеву июня исполнилось бы 11 лет.

У

известного дальневосточного писателя Александра Грачева (1912–1973) остались
любопытные дневники, которые он вел с 16 лет. Их нашли родственники уже после его смерти.

р

ом

ивет

оЛо ов

Первый дневник датируется
1928 годом. Детство Грачев помнит
смутно. Пишет отрывочно. Родился
он в 1912 году в казачьей семье на Дону, на хуторе Меркуловском. Сейчас
это Шолоховский район Ростовской
области. Отец его был вахмистром –
это значит старшим в эскадроне.
На службе в Нижнем Новгороде заприметил девушку. Познакомились.
Она оказалась латышкой Алидой Липеньш. Горячий парень, недолго думая, забрал ее к себе домой. Казаки
тогда ведь часто привозили невест «на
седле». Сыграли свадьбу. Народили
троих детей. Средним был Саша.
Жили они очень бедно. В 1919 году Сашин отец умер от тифа и матери
пришлось одной воспитывать троих
детей. Мальчик частенько убегал из
дома. Бродяжничал. Тем не менее он
закончил четыре класса сельской школы, а затем – в 1925 году продолжил
учиться в школе крестьянской молодежи. В 1930-м поступил на КУКС –
высшие курсы усовершенствования
командного состава Рабоче-крестьянской Красной армии. Это кавалерийское училище стояло под Новочеркасском, недалеко от станицы Каргинской – родины всемирно известного
писателя Михаила Шолохова.
В своем дневнике Александр Грачев пишет: «Времена те были голодные, но мы знали, что рядом живет
мать Шолохова – Анастасия Даниловна, и решили взять над ней шефство. А она нас сама подкармливала…»

На кНи а арсеНьева
На курсах Грачев упал с лошади
и получил травму. Был комиссован.
Воспитанный на книгах Арсеньева,
уехал на Дальний Восток.
Сначала служил в штабе военного
округа. Как сын бедняка, имевший

льготы для поступления без экзаменов в мединститут, решил продолжить учебу, но через три месяца покинул вуз. Не вынес он анатомки,
куда их водили изучать предмет на
практике.
Из дневника: «В столовой медвуза
без посторонней помощи удержаться нельзя. Кроме того, директор заявил, что вновь поступившим стипендия до января выдаваться не будет. А будет пособие в месяц в размере от 10 до 20 рублей… И я решил
искать выход последний и решительный. Пошел в крайоно, отрекомендовал себя и заявил, что желаю работать учителем в школе первой ступени где-нибудь в районе.
Ну меня и решили послать в село
Пермское».
Забросив окончательно попытку
получить образование, он поехал на
стройку века.
22 октября 1932 года Грачев последним пароходом прибыл в рабочий поселок Пермское (3 июня
1932 года Президиум Далькрайисполкома переименовал село Пермское в рабочий поселок – будущий
город Комсомольск-на-Амуре с 10 декабря 1932 года), где собирались
строить судостроительный завод.
В дневнике он пишет: «Пришел я в райком комсомола. Пробрался к секретарю, а он мне: «Грамотный? Писать, читать умеешь?»
Я и ответить не успел, как стал…
сначала учителем, а потом и директором школы». Учительствовать он стал в Пивани – селе, расположенном на
правом берегу
Амура напротив Пермского.
Тогда же Александр Грачев
стал писать.
В
первом
выпуске альманаха «Комсомольск» за
1937 год он
опубликовал
статью, и на него обратили внимание в Хабаровске. Тогда поощряли
молодых людей из народа, которые
хотят учиться, заниматься творческой работой. Особенно сильно в то
время были нужны писатели – кузнецы идеологии.
Уже в Комсомольске Грачев написал первую книгу – «Тайна Красного
озера». Вышла она в 1948 году в Хабаровске. В ней он сумел рассказать
и о войне, и о дальневосточной тайге, и о тиграх, и о молодых ученых
и даже о японском шпионе. «Тайна
Красного озера» была любимой книгой писателя.
Во время Второй мировой войны
Грачев участвовал в высадке советского десанта на Курильские острова

и в освобождении их от японцев.
Это событие легло в основу его второй повести – «Падение Тисима-ретто» (так называют в Японии Курилы,
на русский язык эта фраза переводится как Архипелаг тысячи островов). Было 15 вариантов и 15 названий, одно из последних – «На острове Минами».
Книга вышла, а вот курильский
дневник писателя безвозвратно потерян. Как говорила дочь Грачева – заместитель директора Гродековского
музея Анна Пономарева (1943–2019):
«У меня его выкрали на работе…»

во вращеНие На ам р
У Грачева была страсть к перемене мест. С Камчатки в 1946 году он
отправился во Владивосток, а оттуда
на Дон. У него уже была большая семья – семь человек, из них четверо –
дети, и еще его мама Алида, которая
всю жизнь и прожила с сыном. Внуки звали ее баба Лида.
На Дону Грачев хотел осесть и заниматься писательским трудом. Но
там была такая нищета, беднота, что
семью, понятное дело, не прокормить. Переписывался с друзьями
с Дальнего Востока, и однажды его
пригласили в Южно-Сахалинск корреспондентом ТАСС.
В 1948 году
в Сталинграде
стали строить
Волго-Донской
канал. И Грачеву предложили
освещать
стройку в качестве корреспондента уже
«Известий».
Он все время
поддерживал
связь с хабаСтраница
ровскими пидневника
сателями. ПеА.М. Грачева
реписывался
со Всеволодом
Никаноровичем Ивановым. В одном из писем Иванов пишет: «Ну что ты
там сидишь? Приезжай к нам
в Хабаровск!» И вот в 1953 году, после смерти Сталина, Грачевы
вновь возвращаются на Амур.
Здесь в 1960 году выходит роман о Комсомольске. Называется
он «Первая просека» (прежнее название – «Город в тайге»). Писал его
Грачев 30 лет. Произведение это частично автобиографично. Главный
герой Захар Жернаков – это и есть
сам автор. Книга получила положительные отзывы, но написана она
была в духе соцреализма. Нельзя
сказать, что Грачев там прописал какие-то уникальные характеры, создал новые образы. Этот роман– веление времени.
К своему 60-летию Грачев окончил работунад сборником рассказов о природе под названием

А.М. Грачев у бывшей начальной
школы №1. 1960-е годы
«Лесные шорохи». Есть заключения
специалистов, что все в них верно,
автор ни вчем не соврал. Лишь очеловечил животных, одушевил их.

оЛо ов
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Идеалом для Грачева среди писателей был, конечно же, Михаил
Шолохов, его земляк. Есть интересное письмо, точнее его распечатка
с дневника. В нем Александр Матвеевич пишет о том, как посетил
М.А. Шолохова. Было это еще до
войны.
«Вчера был у Шолохова. На главной улице в центре Вешенской стоит
его голубой дом с мансардой. Парадный вход занесен снегом. Иду в хозяйственный вход… И вот наконец
явился Шолохов – этот титан-художник, 35-летний академик, человек,
уважаемый всем культурным человечеством мира. Маленький ростом, коренаст, со свежим лицом и спокойнопроницательными, умными большими глазами… Беседа продолжалась
минут 15. В доме готовились к свадьбе свояченицы М.А. Ушел я рассеянный, немного огорченный слишком
короткой встречей, но полный желаний и энергии…»
А 6 мая 1966 года уже Шолохов,
заехав в Хабаровск по пути в Японию, посетил Грачева. Высокого гостя принимали на даче в Грачевке,
потчевали фирменной ухой. Помня
давнее желание Шолохова отведать
амурских карасей (он как-то писал
об этом Грачеву), ему преподнесли
целого жирного карася – жареного…
Александр Матвеевич Грачев прожил недолго, 61 год. Супруга Ефросинья Ивановна (подружка уговорила
ее поменять имя, и она стала Фаиной
Ивановной) была большой любительницей телевизионных «Голубых
огоньков». Как-то она сказала, что доживет до нового века и обязательно
посмотрит новогоднюю передачу.
И дожила, посмотрела. Один из ихсыновей – Петр погиб в 1957-м. Дочь
Анна Пономарева скончалась от болезни в 2019-м. Старшему сыну – Владимиру 80 лет, он доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, физик-атомщик, изобретатель газового купола. Младший
же сын – Леонид живет на Камчатке,
он врач-педиатр, ему 77.
Константин ПРОНЯКИН
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ДВА РАНЕНИЯ
фронтовик владимир иоси ович анцевич написал
воспоминания о самы тяжелы эпи ода своей жи ни
на войне.

Н

икто, кроме самих фронтовиков, не может рассказать о своей военной
службе в годы Великой
Отечественной войны. Я предлагаю
вашему вниманию воспоминания
своего отца – Владимира Иосифовича Ханцевича. Может быть, в них маловато эмоций, но вот такие они –
фронтовики: не жалуются, не страдают, а просто рассказывают, что было.
Александр Ханцевич

***
В годы Великой Отечественной
войны были ранены миллионы офицеров и рядовых Красной армии. Ранения на фронте характеризовались
по двум параметрам: по тяжести вреда здоровью – тяжелое и легкое –
и по причинности получения – пулевое и осколочное.
Раненые в бою, при наличии соответствующей справки, имели право носить нашивку соответствующего цвета: для тяжелораненых –
желтого (золотого) цвета, для получивших легкие ранения – красного.
Нашивка представляла собой ленту
длиной 40 мм и шириной 5 мм. Ее
надо было носить (подшивать) выше орденов и медалей.
Вот что писал работавший военным корреспондентомпоэт Александр Гитович в стихотворении
«Нашивки»:
Мы славим тех, кто честно воевал,
Кто говорил негромко и немного,
Кого вела бессмертная дорога,
Где убивали пули наповал;
Кто с автоматом полз на блиндажи,–
А вся кругом прострелена равнина,–
Но для кого связалась воедино
Честь родины и честь его души;
Кто шел в лихой атаке впереди,
Не кланяясь ни пуле, ни снаряду,
И боевую славную награду
Теперь недаром носит на груди.
Но есть других отличий боевых
Суровый знак – нашивки за раненья.
Согласно статуту и положенью,
Над всеми орденами носят их.
И каждый воин, кто сейчас в строю,
Увидев за ранения нашивки, –
Уважь бойца. Тут дело без ошибки:
Он пролил кровь за Родину свою.

Не На сва ь

, а На фроНт

Я в течение 1945 года был дважды
ранен.
27 января в бою за г. Кенигсберг
получил сквозное пулевое ранение
верхней губы, зубов, языка, верхней
гортани, которое привело к потере
дара речи.
В госпитале удалили остатки трех
зубов (корни), восстановили речь,
но язык слушался плохо, и приходилось говорить с трудом и в замедленном темпе.
Перед выпиской из госпиталя

обратился к врачу с вопросом: «Когда мне поставят зубы? Как я без зубов буду командовать?»
На это он ответил: «Вас же выписывают не на свадьбу, а на фронт.
Может, и не придется командовать».
После такого разговора у меня
снова пропала речь. По этой причине выписали не на фронт, а вкоманду выздоравливающих бойцов, в которой продолжил лечение по восстановлению речи
с врачом-логопедом.
Через две недели речь была восстановлена и я отправился из госпиталя на фронт. Без зубов. Таким образом, время моего излечения в госпитале составило полтора
месяца.

от п Ли

м

м

Второй раз меня ранили уже на
Дальнем Востоке – 15 августа, в бою
за освобождение г. Муданьцзян. Пулевое ранение мягких тканей правого плеча и предплечья относилось
к легким, так как не было потерь частей тела или органов, а также какихлибо жизненно необходимых качеств организма.
Из медсанбата меня доставили
в госпиталь №311в г. Спасске, сейчас он находится на улице Серышева в Хабаровске (№301).
В госпитале врачи удивились, как

КАК ЭТО БЫЛО
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при пулевом ранении могла образоваться такая рваная рана размером
6 × 16 см с оголением кости. Пригласили на консилиум пожилого хирурга. Осмотрев рану, он сказал, что
в меня попала пуля «дум-дум». Она
имеет такую конструкцию, что на
выходе тянет за собой мягкие ткани, и в результате получаются такие
рваные и глубокие раны увеличенных размеров. После Первой мировой войны применение этих пуль
было запрещено международной
конвенцией.
В нарушение этой конвенции
японцы использовали патроны с такими пулями. Обычно ими стреляли снайперы. Даже при легком ранении человек, как правило, умирал от
потери крови.
Врачи решили при помощи швов
соединить кромки раны, но при
этом образовался большой натяг кожи. Нитки в некоторых местах прорезали ткань, и рана частично разошлась. В дальнейшем, когда рана начала заживать, в разошедшихся местах вновь нарастающая мышечная
ткань не покрывалась кожей. Образовалось, как говорили в народе,
«дикое мясо».
Мне провели операцию по пересадке кожи с ягодиц на место ранения. После этого рана полностью
затянулась, но рука не работала, не
поднималась.
Врачи назначили массаж и физические упражнения для разработки движений руки. Через некоторое время появилось улучшение
и меня направили на врачебную
комиссию.
Там посчитали, что рекомендуемые процедуры для дальнейшего
излечения можно производить в домашних условиях, и приняли решение о предоставлении отпуска
на 30 суток в пределах Хабаровского края. На основании постановления комиссии мне были оформлены отпускные документы, и я поехал домой к родителям на станцию
Волочаевка-2.

куда-то вышел. Оставшийся за него старший сержант проводил во
дворе строевую шагистику с задержанными солдатами и сержантами.
Он предложил мне присоединиться к ним. Я, естественно, отказался.
Тогда он сказал: «Придет капитан, он
вас за отказ отправит на губу».
Вскоре пришел капитан III ранга,
внимательно выслушал меня и дал
команду отвезти на вокзал.
Я тогда не знал, что между моряками и сухопутными в городе была неприязнь. Поэтому дежурные
патрули сухопутных стремились
задерживать морских. А на следующем дежурстве, наоборот, морские
стремились задержать сухопутных
за малейшие нарушения устава.
Приехал домой, встретил там
Сергея – сына брата моего дедушки Юлия Михайловича, погибшего вместе с женой во время наводнения на Амуре в 1928 году. После
смерти родителей Сергей воспитывался в нашей семье.
Он был не намного старше меня. Окончил горный техникум.
В 1942 году был призван в армию
и после окончания военного училища отправился на фронт. В марте
1945-го его тяжело ранили под Кенигсбергом. У Сергея это было уже
пятое ранение, и его уволили из армии по инвалидности.

по веЛа р ка

Январь 1946 года

Утром прибыл в Хабаровск, вечером там предстояла пересадка на поезд, идущий до Комсомольска. В зале ожидания вокзала нашел свободное место. Только присел – подходит
военный патруль: капитан-лейтенант и два моряка.
«Почему не приветствуете старшего?» – обратился ко мне капитан.
Я начал объяснять, что еду домой
из госпиталя для дальнейшего лечения руки, которую после ранения
не могу поднять для приветствия.
Он даже не стал слушать: «Поедем
в комендатуру».
Я стал отказываться, меня поддержали сидящие рядом гражданские пассажиры. Капитан дал команду матросам: «Взять его». Они
взяли меня под руки и повезли
в Хабаровскую комендатуру, располагавшуюся на улице Ленина.
Дежурного на месте не было:

Дома я начал разрабатывать руку
согласно рекомендациям врачей из
госпиталя. У отца были заготовлены
на дрова горбыли – отходы с лесопилки мебельной фабрики. И каждый день по два-три раза я пилил
и колол их на дрова. За месяц своего отпуска переработал все горбыли и сложил в штабель. Получилась
поленница дров на всю зиму, а рука набрала силу достаточную, чтобы я мог отдать честь и выполнить
требование устава по приветствию
старшего офицера.
Если первое – тяжелое ранение
потребовало на лечение полтора месяца, то оправиться от второго – легкого смог только почти через три
месяца.
После лечения я вернулся
в свой полк и был назначен заместителем командира роты по боевой
подготовке…
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СПОРТ

о старта нового се она
осталось меньше месяца.
отступать утболистам
абаровского ска некуда
впереди премьер лига.

С НОВЫМИ ТРЕНЕРАМИ –
К БОЛЬШИМ ПОБЕДАМ

Н

е успели еще толком утихнуть страсти вокруг матчей между футболистами
хабаровского СКА и подмосковных «Химок», а в стане дальневосточного клуба уже началась серьезная подготовка к новому сезону. Времени на раскачку и правда
нет: уже 17 июля стартует первенство Футбольной национальной лиги
– 2022/23, в котором на этот раз примут участие 18 команд.
Перед нашими армейцами стоит
серьезнейшая задача – завоевать путевку в премьер-лигу. И попечительский совет ФК «СКА-Хабаровск» под
руководством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева делает все возможное, чтобы задуманное
осуществилось.
Решать эту задачу будет новый
тренерский штаб под руководством Романа Шаронова. Да и сам
состав клуба претерпит большие
изменения.

ромаН ароНов
Н кто е о Не Нает ..
Имя нового главного тренера
СКА, думается, у многих болельщиков на слуху. Роман Шаронов
в недавнем прошлом – известный
защитник, выступал за казанский
«Рубин», в составе которого дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка страны
и Суперкубка. Кроме того, футболист привлекался в национальную
сборную, принимал участие в чемпионатах Европы 2004 и 2012 годов.
Свой тренерский путь Роман Сергеевич начал в академии «Рубина»,
после чего возглавлял молодежную
и в один момент даже главную команды клуба. Последним же его местом работы являлся кипрский «Пафос», который он покинул в июле
прошлого года.
Кстати, по ходу своей карьеры
Роман Шаронов дважды приезжал
в Хабаровск. В первый раз – в составе «Рубина» осенью 2002-го, а спустя пять лет – вместе с «Шинником»
(интересно, что ярославцев тогда
тренировал… Сергей Юран).
Оба поединка завершились вничью – 0 : 0. Будущий наставник
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Роман Шаронов
армейцев неизменно получал на поле хабаровского стадиона им. Ленина желтую карточку, а по итогам тех
сезонов команды Шаронова выходили в премьер-лигу.
И еще любопытная деталь: Роман Шаронов стал восьмым тренером в истории СКА, защищавшим
цвета сборной страны. Напомним
имена остальных: Валентин Николаев, Валентин Афонин, Леонид Назаренко, Сергей Горлукович, Вальдас
Иванаускас.

о ро по аЛовать
в а аровск
Между тем Роман Шаронов уже
определился со своими помощниками. Итак, правой рукой рулевого СКА, то есть старшим тренером
дальневосточников, стал Алексей
Румянцев. Этот 40-летний специалист ранее работал в академиях
питерского «Зенита», московского «Локомотива» и ФК «Уфа». В минувшем сезоне Румянцев был главным тренером «Строгино-2007», выступавшего в Юношеской футбольной лиге.
Тренером по физической подготовке будет Олег Саматов, который в 1990-е выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за раменский «Сатурн». Кроме
того, Саматов в составе клуба «Славия» (Мозырь) стал чемпионом
и серебряным призером чемпионата Белоруссии.
В 2003 году он начал тренерскую работу в качестве ассистента в «Спортакадемклубе». Далее занимал аналогичную должность в «Торпедо-СКА» (Минск)
и «Носте».

КСТАТИ
Губернатор края Михаил Дегтярев недавно встретился с представителями профессиональных спортивных клубов. Глава региона подвел итоги завершившегося
сезона и озвучил задачи на следующий.
ХК «Амур» к 2026 году должен выиграть Кубок Гагарина. У «СКА-Хабаровска»
в следующем сезоне задача выйти в премьер-лигу. «СКА-Нефтянику» Михаил Дегтярев пожелал выиграть все, что можно.
Говоря об обеспечении клубов деньгами, губернатор заметил, что финансирование будет осуществляться в необходимом объеме, а команды смогут бороться
за самые высокие места.
– Но не только результаты важны: необходимо комплектовать команды из хороших игроков, подпитывать их молодыми хабаровскими спортсменами, иметь хороший тренерский штаб и менеджмент, – заключил Михаил Дегтярев.

Игорь Турсунов
После этого Саматов отвечал за
физическую подготовку игроков
в «Вентспилсе» (Латвия), тульском
«Арсенале», «Енисее», а также «Спартаке» и «Спартаке-2».
Новым тренером по вратарям
стал Максим Фролкин. На рубеже
1990-х и нулевых он защищал ворота краснодарской «Кубани», нижнекамского «Нефтехимика», волгоградского «Ротора», «Содовика» из
Стерлитамака и других российских
клубов.
По завершении игровой карьеры Фролкин начал работать тренером вратарей. В послужном списке 47-летнего специалиста «Краснодар-2000», «Кубань», «Виста» (Геленджик) и «Тверь». В прошлом
сезоне Фролкин работал с голкиперами «Алании».
Реабилитологом нашей команды
назначен Роман Вальков. Этот специалист ранее работал физиотерапевтом в «Рубине-2» – в штабе Романа Шаронова, а также тренером по
физической подготовке в ФК «Красный» (Смоленск).
Новым тренером-аналитиком СКА
является 31-летний Антон Михашонок, который в свое время помогал
Вадиму Гаранину в «Твери» и Леониду Слуцкому в «Рубине». Последний
год Михашенок трудился в белорусских клубах «Сморгонь» и «Витебск».
Любопытный факт из биографии новичка армейцев: долгое время он работал спортивным журналистом. С 2011 года писал для
одного из крупнейших спортивных сайтов России «Чемпионат»
(championat.com), специализировался на аналитических материалах.
Тренерская карьера Михашенка
началась в мае 2019 года, когда главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко пригласил его к сотрудничеству
в качестве тренера-аналитика. Журналист помогал армейскому штабу
до декабря того же года.
В настоящий момент Антон учится на курсе профессора Витора Фраде в тренерской школе при университете Порту.
Напомним, что единственным
специалистом из прежнего тренерского штаба хабаровчан остался
Юрий Шпирюк. В прошлом известный форвард, он работает в системе

клуба 15 лет. С 2016-го – в главной
команде.
В разные годы Шпирюк помогал
Александру Григоряну, Андрею Гордееву, Алексею Поддубскому, Ренату
Билялетдинову, Сергею Передне, Вадиму Евсееву и Сергею Юрану.
Кстати, в прошлом сезоне Юрий
Шпирюк в большей степени отвечал за стандартные положения и по
этому показателю «СКА-Хабаровск»
был лидером ФНЛ.

ем ам ицио Ны
Нови ков
По итогам сезона команду покинул ряд игроков. Но текучка в клубе – дело обычное. Кстати, за тех ребят, которых пригласили в команды
премьер-лиги, можно порадоваться.
Ведь именно в Хабаровске они понастоящему заиграли и их заметили.
Тем не менее свято место пусто не
бывает. Как стало известно корреспонденту «ПВ», вместе с командой
на сборах тренируется целая группа
потенциальных новичков. Пока не
заключены официальные контракты, их имена держатся в секрете.
Но хочу заверить: многие из этих
ребят – достаточно известные футболисты, прошедшие школу ФНЛ
и премьер-лиги. Приоткрою занавес:
один из них – игрок сборной Армении, неоднократно приезжавший
в Хабаровск с различными клубами,
другой – чемпион и дважды серебряный призер чемпионатов России.
Впрочем, первая ласточка уже
есть. Известно, что карьеру в нашем
клубе продолжит 24-летний нападающий Игорь Турсунов. Контракт
с футболистом рассчитан на два года. В минувшем сезоне он забил
16 мячей в составе «Твери», став лучшим бомбардиром группы 2 ФНЛ-2.
Также на счету форварда пять голевых передач.
Кто-то может сказать: ну, мол, это
же уровень второй лиги. Однако напомню, что тот же Георгий Гонгадзе,
ставший в прошлом сезоне одним
из лучших снайперов СКА, за год до
этого тоже играл в турнире рангом
ниже. А помните Рамазана Гаджимурадова? До прихода в Хабаровск
его вообще никто не знал, а в какого
в итоге футболиста вырос парнишка!
Кстати, говорят, что за Турсуновым в межсезонье гонялся тульский
«Авангард», который еще в прошлом
сезоне выступал в премьер-лиге. Но
Игорь выбрал Хабаровск.
Надеемся, что форвард придется нашей команде ко двору. Впрочем, как и другие новобранцы. До
встречи на стадионе им. Ленина!
Ждать осталось уже совсем недолго.
А в том, что сезон будет интересным,
сомневаться не приходится…
Владислав ПИТЕРСКИЙ
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РОЗЫ И ДРУГИЕ
НЕОЖИДАННОСТИ
о благоу аю и цвета и и поль е для
дачников расска ывает Надежда вы одцева.

П

родолжаем выращивать
овощи и фрукты, чтобы
потом было что съесть.

о вареНье
Я уже сварила варенье. Первое –
из… одуванчиков. В этом году они уродились просто на славу.
Варенье из одуванчиков называют
в народе цыганским. Другое его название – одуванчиковый мед. Тут главный секрет – собирать в полдень те
цветы, что полностью распустились.
А еще у меня есть ревеневое варенье. Пока нет жары, стебли ревеня
нужно собирать и перерабатывать.
Сейчас это не самый распространенный обитатель сада, а когда-то он стоил дороже шафрана. В Англии ревень
считается чуть ли не национальным
растением. Так что те, кто варит
и ест ревеневое варенье, совершают дорогое кулинарное путешествие. Вот вам и импортозамещение.
Однако самое редкое варенье, на
мой взгляд, – розовое. То есть из
лепестков роз. Лишь однажды мама его приготовила. По
вкусу – просто пыльца с крылышек фей, но варенья было
очень мало.
Почему так? А розы в наших
садах – нечастый гость. Хотя это
звучит как небылица, если знать,
сколько в крае произрастает диких
розовых кустов. Можно возразить, что
это простой шиповник. Но так скажут
только те, кто не знает историю этого
цветка.

апа ро ы
Сначала обратимся к ботанике.
Роза относится к семейству розоцветных. Оно отличается наличием
пяти лепестков. Вот, например, наша роза даурская. У ее цветка обилие тычинок, которые могут превращаться в лепестки даже без всякого
влияния человека. Понаблюдайте во
время цветения: у шиповника могут быть дополнительные лепестки,
в том числе и карликовые, а иногда
на макушке лепестка образовывается головка тычинки.

В результате таких вот морфологических сбоев у селекционеров получались цветки в форме крупного бокала. Один из последних прорывов
в селекции роз, кстати, стал возможен
благодаря другому нашему цветку.
На латыни его название звучит как
роза Ругоза, по-русски – роза морщинистая. А тем, кто ездит на Японское
море, она известна как морской шиповник. На основе этого сорта была
создана чайно-гибридная роза – одна
из самых популярных в мире.
Селекционеры долгое время так
стремились создать крупные «бокалы», что их цветы потеряли запах. Обратите внимание: многие розы в магазине ничем не пахнут.

заздравные кубки. Пирующие
лежали на подушках, набитых
душистыми розами. Пол усыпался лепестками цветов, а зал освежался фонтанами розовой воды.
На плодородных землях Рима были разбиты цветники. И все равно
роз не хватало – их везли из Александрии и Карфагена, тратя огромные деньги. Возможно из-за всех этих
излишеств розу невзлюбили первые
христиане. Они стали с ней бороться, как, впрочем, почти со всем наследством античности. Долгое время розы сохранялись лишь в восточ-

ных садах, например у мавров
в испанской Гранаде. И только
в XV–XVI веках христиане вдруг
посвятили этот цветок Деве Марии.

правиЛа выращиваНи
И вины коронавируса в том нет. Цветочники спохватились и стали возвращать аромат, используя старые сорта
и дикие формы. И меня это радует.
Я люблю запах розы.
И нас таких немало. Издревле розы
были популярны в Древней Греции.
В Древнем Риме поклонение этому
цветку было безмерным. Патриции засыпали розами любимых матрон. Девушки окуривали себя розовым фимиамом, купались в розовой воде, чтобы
сохранить молодость. Гладиаторы умащивали тело розовым маслом, чтобы
быть непобедимыми в схватках.
Отправляясь на пир, римляне надевали розовый венок на политую розовым маслом голову. Цветами оплетали

В Хабаровске розовые сады тоже
возможны. Как минимум диких видов
этого цветка у нас в крае произрастает около десятка. Сомневаетесь? Тогда вам нужно знать, что долгое время
в западном христианском мире разворачивались целые баталии из-за розы собачьей (на латыни – роза канина). Во время Второй мировой войны
в США ее кусты высаживали в садах
победы. Об этом цветке Шекспир писал в пьесе «Сон в летнюю ночь».
Мне кажется, даурика посимпатичнее будет. Главное правило в выращивании роз простое: роза – дочь
навоза. И все этим сказано. И у вас
будет пышный розовый сад.
Откровенно вам скажу, в моем саду эти цветы есть. Но растут они по

принципу «кто хочет жить, тот выживет». Поэтому у меня есть роза Ругоза, есть две канадки. Одна из них
дивно пахнет и цветет два раза в сезон. Я заметила, что роза не любит
застоя воды и затенения.
Был у меня опыт выращивания
чайно-гибридных роз и флорибунды. Я их даже оставляла на зимовку в земле, потому что таскать цветы
в подвал и обратно – не для меня. Три
бесснежные зимы оставили меня без
чайно-гибридных и флорибунды.
Вот разведу побольше роз и буду варить из них варенье. А пока из
практичного – сборы плодов шиповника. Они содержат большое количество витаминов, особенно C, P и K,
флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества, пектины. Они оказывают общеукрепляющее действие,
стимулируют неспецифическую сопротивляемость организма вредным
воздействиям, ускоряют восстановление тканей, уменьшают проницаемость сосудов, положительно влияют
на углеводный и минеральный обмен веществ, обладают противовоспалительными свойствами.
А еще розами можно окружить виноградники по примеру французских
шато. Туристы ездят туда, любуются,
фотографируют. Но никто не знает,
что это вполне практичное соседство.
Розы первыми принимают удар на себя, собирают вредителей. И европейские аграрии обрабатывают химикатами кусты цветов, а экологические чистые гроздья винограда продают в торговые сети и виноделам.
Так что даже в декоративном саду
мы можем что-то вырастить и потом это
съесть. Успехов на
грядках при любой
погоде!
Надежда
ВЫХОДЦЕВА
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priamurka

Ответы на кроссворд и судоку, опубликованные в номере от 15 июня 2022 г.
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