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Из федерального бюджета с 2018 по 2020 годы че-
рез так называемую единую субсидию регио-
ну выделят около 11 миллиардов рублей. День-
ги пойдут на  возведение объектов в  основ-

ном в Комсомольске-на-Амуре. Это межрайонный 

онкологический диспансер, станции скорой меди-
цинской помощи, региональный центр развития 
спорта, дороги. Достанется и другим районам, на-
пример, в Николаевске-на-Амуре реконструируют 
главный корпус центральной районной больницы, 
в Чегдомыне построят бассейн, в Хабаровске — па-
латный корпус противотуберкулёзного диспансе-
ра, дворец единоборств «Самбо».

— Впервые в новейшей истории России мы по-
лучили на  регион такую сумму, — подчеркнул 
губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт.

Деньги большие, работы много, а сроки сжатые, 
и федеральному министерству по развитию Даль-
него Востока необходимо понимать, насколько ре-
гионы готовы к освоению таких сумм. По словам 
министра по развитию Дальнего Востока Алексан-
дра Козлова, если средства не будут использованы 
в срок, то они уйдут назад в федеральный бюджет, 
а регионам придётся достраивать объекты за свой 
счёт. Впрочем, Хабаровскому краю это не  грозит, 
здесь, отмечает министр, вся подготовительная ра-
бота выполнена на «отлично».

— Мы сейчас на такие большие стройки всё боль-
ше внедряем общественный контроль. Использу-
ем современные цифровые технологии, в том чис-
ле и  квадрокоптеры, и  видеотрансляции с  камер 
высокого разрешения, люди должны видеть, что 
происходит на этих объектах, и помогать нам кон-
тролировать ход их возведения, — сказал Вячеслав 
Шпорт.

пАнОрАмА недели
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отеЧественной 
экономике 
нужен стимул 
Владимир путин провёл в кремле совещание 
по экономическим вопросам.

Президент отметил, что по  итогам пяти месяцев 
текущего года макроэкономическая ситуация 
в стране в целом стабильная. По ключевым пара-
метрам наблюдаются позитивные тенденции, со-

общается на сайте Кремля.
«Так, прирост промышленного производства за  ян-

варь–май составил 3,2  процента. Сельское хозяйство 
прибавило 2,5 процента. Вырос грузооборот транспорта 
на 3,1 процента. На низких уровнях находятся безрабо-
тица и инфляция, фиксируется рост реальных заработ-
ных плат и доходов населения.

При этом, конечно, мы всегда должны в таких слу-
чаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы 
должны знать об  этом. Но  статистика именно такая, 
и она, надеюсь, будет сохранена с тем, чтобы как можно 
больше наших граждан почувствовали позитивный эф-
фект от работы экономики.

При этом очевидно, что сохраняются системные про-
блемы, сложности, связанные со структурными особен-
ностями нашей экономики, с влиянием внешних фак-
торов, и  текущие позитивные тенденции не  должны, 
безусловно, нас успокаивать.

Предстоит решить серьёзные задачи в части увели-
чения доходов граждан, повышения эффективности 
и  адресности социальной поддержки, многое сделать 
для роста производительности труда, развития малого, 
среднего предпринимательства, для появления в  Рос-
сии новых высокотехнологичных производств.

В целом нужно придать дополнительный стимул 
развитию отечественной экономики, задать долгосроч-
ный тренд на повышение её устойчивости и рост каче-
ства жизни людей. Эти задачи отражены в указе о наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сии до 2024 года. Напомню, что до 1 октября текущего 
года положения указа должны быть развёрнуты в кон-
кретные национальные проекты и  программы. При 
этом, ещё раз подчеркну, здесь крайне важно наладить 
взаимодействие с  субъектами Федерации, обеспечить 
организационную, финансовую увязку федеральных 
и региональных программ», — сказал Президент России.

законопроект об учреждении института старост, 
инициированный губернатором Вячеславом 
Шпортом, рассмотрели в законодательной думе 
края.

Согласно существующему федеральному закону, 
сельский староста должен назначаться депута-
тами муниципального образования, в состав ко-
торого входит населённый пункт. Его кандида-

туру должен представить сельский сход. Полномо-
чия старосты составляют от 2 до 5 лет.

Основные полномочия — взаимодействие с орга-
нами власти, предприятиями и другими организа-
циями по вопросам местного значения. Староста мо-
жет собирать жителей села на  сход, конференцию, 
по результатам направлять обращения и предложе-
ния, которые подлежат обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления.

Краевой закон позволит органам местного 
самоуправления региона с учётом местных традиций 
и финансовых возможностей самим устанавливать до-
полнительные полномочия и права сельского старо-
сты. Также на местах смогут сами определять размер 
материального стимулирования старосты и возмеще-
ния ему расходов, связанных с его деятельностью.

В Хабаровском крае 221  населённый пункт, где 
отсутствуют органы местного самоуправления. 

Юридически они входят в  состав соседних, более 
крупных поселений, но  географически могут на-
ходиться в нескольких километрах от них. Для ор-
ганизации работы с гражданами в подобных насе-
лённых пунктах и  предлагается ввести институт 
старост.

Отмечается, что законопроект сформирует право-
вую основу для учреждения в Хабаровском крае ин-
ститута сельских старост, но вводить эти должности 
повсеместно не обязывает. Каждое муниципальное 
образование вправе принимать соответствующее 
решение самостоятельно.

 Самоуправление 

Самый главный на Селе
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 СтроительСтво 

Работа идёт 
на «отлично» 
В Хабаровском крае намечается большое 
строительство.
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минтРуд озаботилСя здоРовым питанием 
содержание потребительской корзины будет 
пересмотрено.

Минтруд пересмотрит содержание потре-
бительской корзины в  пользу продуктов 
здорового питания. В  перечне к  2021  го-
ду планируют увеличить количество мя-

са, продуктов и фруктов, сообщают «Известия».
Чиновники используют это понятие при рас-

чёте прожиточного минимума и  оценке продо-
вольственной инфляции. В  потребительскую 
корзину входит минимальный набор продук-
тов питания, а  также непродовольственных то-
варов и  услуг.  Состав последнего не  регламен-
тирован  — считается, что его стоимость рав-
на половине стоимости минимального набора 
продуктов.

Рациональные нормы здорового питания утверж-
дены приказом Минздрава, последняя версия реко-
мендаций была подписана в 2016 году. По ним тру-
доспособный человек должен за  год съедать 96  кг 
круп и мучного (в нынешней потребительской кор-
зине — 126 кг), 73 кг мяса (в корзине 58 кг), 325 кг мо-
лочных продуктов (290 кг), 140 кг овощей и 100 кг 
фруктов (114 и 60 кг соответственно).

Для детей и пенсионеров делают отдельные рас-
чёты как норм, так и потребительской корзины. Они 
ниже на 20–30%.

В целях «оздоровления» нации и улучшения ка-
чества жизни министерство планирует сократить 
количество круп и мучного, значительно увеличив 
при этом долю фруктов, овощей и других полезных 
продуктов в наборе. При этом, как отмечают экспер-
ты, цена минимального набора продуктов может 
подняться максимум на 30%. Ф

от
о:

  p
ix

ab
ay

.c
om

.



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  27 (8112)11 Июля 
2018 гОДА пАнОрАмА недели

куПаЮсь, где хоЧу 
спасатели насчитали в Хабаровском крае шесть мест у воды, годных для отдыха.

Сорок семь человек, по  статистике краевого 
МЧС, утонули в водоёмах региона в прошлом 
году, в этом уже восемь утопленников. Причи-
на, считают в специальной службе, в том, что 

люди купаются на «диких» пляжах, там, где нет спа-
сательных постов и специалистов, готовых прийти 
на помощь.

С началом лета инспекторы ГИМС МЧС России 
по  Хабаровскому краю проверили несколько со-
тен наиболее популярных для отдыха у воды мест. 
Годными признаны только шесть. Пять из них на-
ходятся в  Хабаровске и  его окрестностях, одно 
в Комсомольске-на-Амуре.

— Это база отдыха «Белый парус» в районе села Ви-
ноградовка, база отдыха «Аризона» в районе посёлка 

Берёзовка, пруды в  парке «Северный», туристиче-
ский комплекс «Заимка Плюснина», а  также «Эко-
парк» у села Воронежское. В Комсомольске-на-Аму-
ре безопасно провести досуг можно на берегу реки 
в парке «Силинский», — отметил главный государ-
ственный инспектор по  маломерным судам 
Хабаровского края Равиль Латыпов.

Места массового отдыха у воды должны иметь 
спасательный пост, укомплектованный обучен-
ным персоналом, средствами связи, а также спа-
сательными средствами: спасательный круг и «ко-
нец Александрова», которые должны находиться 
на расстоянии не более 5 метров от водоёма. При 
этом стоит обращать внимание на информацион-
ные и предупреждающие знаки, такие, как «Купа-
ние запрещено». Наличие шезлонгов, зонтиков 
от  солнца, пляжной зоны ещё не  говорит о  том, 
что здесь можно безопасно заходить в воду,  отме-
чают в ведомстве.

Напомним, что главным документом, регулиру-
ющим взаимоотношения граждан РФ и различных 
водоёмов, является Водный кодекс РФ. Этот доку-
мент гарантирует свободный доступ граждан РФ 
в любой водоём. Никто в России не может запретить 
гражданину заходить в воду в реке, озере, море и т. д.

Штрафы и  прочие административные санкции 
за  нахождение в  якобы «запрещённых» различны-
ми ведомствами водоёмах в  законодательстве РФ 
на данный момент отсутствуют.
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теРРитоРия для игР, а не для тРавм 
опасных детских площадок в Хабаровске стало 
меньше.

Непригодное состояние большинства мест для 
детских игр на придомовых территориях вид-
но невооруженным взглядом. Подтверждает-
ся это и отсутствием документов у управляю-

щих компаний (УК), обязанных следить за состоя-
нием горок и качелей. Во время проверки, проведён-
ной прокуратурой города Хабаровска, УК не смогли 
доказать, что площадки когда-либо ремонтировали. 
Не было никаких документов и о соответствии тре-
бованиям безопасности.

— По результатам проверки прокуратура вынесла 
9  представлений об  устранении нарушений, — со-
общила помощник прокурора Хабаровска Оль-
га Борисенко. — Кроме того, выяснилось, что один 
из  руководителей управляющих компаний управ-
лял многоквартирным домом с  нарушением ли-
цензионных требований. Административное дело 

передано в мировой суд Железнодорожного района 
и будет рассмотрено в июле.

Как отметили в прокуратуре, большинство управ-
ляющих компаний старается устранить нарушения. 
В  прошлом году небезопасных детских площадок 
было около 70 и ещё 300 демонтировали по предпи-
санию прокуратуры.
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 облик города 

по моСковСкому 
обРазцу 
новый парк появится в краевом центре.

Военно-патриотический объект пока есть только 
в Москве, но по инициативе Министерства обо-
роны РФ его откроют в Хабаровске. Сергей Шойгу 
дал добро, его поддержали в Восточном военном 

округе и городской администрации.
Зона отдыха займёт около 20  гектаров на  пустыре 

между улицами Промышленной и Выборгской.
— Сейчас идёт процесс передачи земли, на  кото-

рой будет строиться парк «Патриот», из собственности 
Минобороны в  собственность администрации Хаба-
ровска, такая договорённость уже есть, — рассказал за-
меститель мэра города Сергей Сергейчук.

«Патриот» откроют в краевом центре через три года.
— Это будет уникальный объект, — отметил мэр 

Хабаровска Александр Соколов. — Здесь должны 
быть туристическая зона, выставочные площадки, ме-
ста для реализации сувенирной продукции. После от-
крытия пограничного перехода на Большом Уссурий-
ском острове мы ожидаем большой приток туристов 
из КНР, и они с огромным удовольствием будут сюда 
приезжать, смотреть военную технику разных лет.

Кстати, филиалы «Патриота» на Дальнем Востоке за-
работают не только в Хабаровске, но во Владивостоке 
на острове Русский и в Благовещенске.

 ах,  лето 

Снова ждём дожди 
В Хабаровский край несёт циклон с тёплых морей.

Синоптики сообщили, что основной пери-
од дождей начнётся в середине календарной 
недели. Влажные массы будут подниматься 
с Жёлтого и Японского морей, создавая усло-

вия для осадков.
— Первая половина недели пройдёт практиче-

ски без осадков, небольшие дожди возможны в от-
дельных частях края. С 12 июля вероятность крат-
ковременных грозовых дождей и  ливней увели-
чится. Порывы юго-восточного ветра будут состав-
лять 6–11 м/с. Ночные температуры на основной 
территории края — от +10 до +17 градусов, днев-
ные  — от  +22  до  +28  градусов, — рассказала на-
чальник отдела долгосрочных прогнозов Ха-
баровского центра по  гидрометеорологии 
и  мониторингу окружающей среды Галина 
Брынцева.

В южных частях края солнца будет немного боль-
ше, поэтому там воздух прогреется до 29°C.

В Хабаровске практически без осадков  — лишь 
изредка будут отмечаться кратковременные до-
жди. Интенсивные дожди с  грозами прогнозиру-
ются на выходные. Средняя температура по неделе: 
+17 …+20°C ночью и +27 …+29°C днём. Ветер юго-вос-
точный, 6–11 м/с.
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оСтеРегайСя 
бРодячих Собак 
беспризорные псы уродуют детей в Хабаровском крае.

Шесть человек, пять из которых — дети, госпита-
лизированы в Краевую клиническую больни-
цу № 1 в Хабаровске с тяжёлыми травмами ли-
ца, полученными после встречи с бездомны-

ми собаками.
Наиболее серьёзно пострадала трёхлетняя девоч-

ка, которая решила поиграть с  бродячим животным. 
Итогом стало наложение 30 швов. Из-за инфицирова-
ния раны ей уже пришлось пройти через две опера-
ции, ряд хирургических вмешательств ждёт её в буду-
щем. Также от нападения собаки серьёзно пострадала 
взрослая жительница Хабаровского района. Беспризор-
ное животное откусило ей часть лица.

По словам врачей, такого наплыва пациентов, полу-
чивших травмы при укусах собак, в больнице не бы-
ло никогда.

— При нападении собак самые серьёзные травмы по-
лучают дети: из-за маленького роста укусы приходятся 
в район лица и отличаются большой глубиной, — рас-
сказал заведующий отделением челюстно-лице-
вой хирургии Краевой клинической больницы 
№ 1 Герман Козырев. — Хирурги проводят корректи-
рующие операции, позволяющие снизить обезображи-
вающие последствия травм. Тем не менее, косметиче-
ские дефекты остаются у пациентов на всю жизнь.

Помимо хирургической помощи, все пострадавшие 
от укусов проходят обязательный курс терапии против 
бешенства в течение 14 дней, а затем до 3 месяцев ле-
чатся амбулаторно.

Врачи напоминают: если ребёнка укусила бродячая 
собака, нужно немедленно вызвать «скорую помощь», 
даже в том случае, если травмы кажутся незначитель-
ными — животное может быть переносчиком бешен-
ства и других опасных заболеваний. До приезда «ско-
рой» на рану необходимо наложить стерильную повяз-
ку. Ни в коем случае нельзя промывать её водой или 
обрабатывать какими-либо средствами.
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 продолжение темы 

газ веРнулСя в Район 
новый поставщик топлива закупил                   
партию баллонов.

В районе имени Лазо возобновились постав-
ки бытового газа в баллонах. Об этом корре-
спонденту «Приамурских ведомостей»» со-
общили в пресс-службе ООО «Газэнерго-

сеть Хабаровск».
Эта новая в  регионе компания теперь занима-

ется потребителями только сжиженного топли-
ва. Прежняя компания «Газпром Газораспреде-
ление Дальний Восток» будет обслуживать толь-
ко абонентов, пользующихся природным газом 
из трубопроводов.

Напомним, что заминка возникла при переводе 
имущества с баланса одного предприятия на дру-
гой. Жители района имени Лазо пожаловались в ре-
дакцию, что им отказывают в покупке и замене ис-
пользованных баллонов. Люди боялись в канун се-
зона массовых заготовок остаться без бытового газа.

В компании «Газэнергосеть Хабаровск» объясни-
ли перерыв в обслуживании необходимостью про-
верить исправность имеющихся баллонов. Это во-
прос безопасности. После обзвона служб газово-
го обслуживания в районах корреспондент газеты 
выяснил, что, например, в Советской Гавани и Вя-
земском проблем с  реализацией баллонного газа 

не возникло. После публикации информации о си-
туации в районе имени Лазо все вопросы были сня-
ты. В  телефонном разговоре потребители из  Ситы 
подтвердили, что ёмкости вновь начали заправлять.

— На сегодняшний день в районе им. Лазо Ха-
баровского края специализированные подразде-
ления ООО «Газэнергосеть Хабаровск» завершили 
приём активов от АО «Газпром газораспределение 
Дальний Восток», — сообщили в пресс-службе ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск». — На складе нашей ком-
пании в посёлке Переяславка уже имеются запасы 
сжиженного углеводородного газа, который постав-
ляется в баллонах для населения, и реализация га-
за местным жителям уже началась.

Представители компании обещают своим потре-
бителям сделать поставки сжиженного газа в бал-
лонах бесперебойными и совершенно безопасны-
ми. Для этого вдобавок к  уже имеющимся ёмко-
стям дополнительно закуплено больше 3,5 тыс. но-
вых баллонов. Они поступят в Хабаровский край 
до октября.

С 1  июля комитет по  ценам и  тарифам прави-
тельства Хабаровского края утвердил новый та-
риф на сжиженный углеводородный газ. Без учёта 
доставки он составит 47,34 руб. за килограмм. Это 
лишь примерно на 4% дороже цены, которая дей-
ствовала с начала этого года (повышение на уро-
вень инфляции). С учётом доставки за тот же объём 
цена газа в баллонах составит 69,48 руб. По этим це-
нам газ теперь продаётся не только в 50-, 27- и 12-ли-
тровых баллонах, но  и  в  газовых баллонах ёмко-
стью 5 литров.

В правительстве края подвели ито-
ги дополнительного конкурса 
на  предоставление грантов на-
чинающим фермерам. Как со-

общили в  министерстве сельскохо-
зяйственного производства и  разви-
тия сельских территорий региона, 
господдержку в  размере от  1,5  млн. 
до 3 млн. рублей получили главы де-
вяти КФХ. Всего между претендента-
ми распределён 21 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства Хабаровского края, заявки 
поступили из семи районов — имени 
Лазо, Охотского, Бикинского, Ванин-
ского, Николаевского, Советско-Гаван-
ского, Хабаровского.

Начинающий фермер из  Охот-
ского района Александр Осенин по-
лучил 3  млн. рублей. На  эти день-
ги он планирует купить 20  голов 
крупного рогатого скота молочного 

направления, а также доильный ап-
парат и  обеспечить тепло- и  водо-
снабжением свою ферму. По проек-
ту к 2022 году поголовье должно вы-
расти до 38 единиц.

Жительница села Малышево Ха-
баровского района Вероника Дру-
жина также получила господдерж-
ку по  итогам дополнительного 
конкурса. На  сумму в  1,5  млн. ру-
блей она планирует заниматься 

разведением бройлерных кур. Гово-
рит, что даже при большом ассорти-
менте мяса кур в хабаровских мага-
зинах фермерская продукция поль-
зуется спросом.

— В этом году на  поддержку ма-
лых форм хозяйствования в крае вы-
делено 50,3 млн. рублей. В мае уже 
состоялся один конкурс. Тогда бы-
ло распределено 23,9  млн. рублей. 
По  итогам дополнительного кон-
курса фермеры разыграли 21  млн. 
рублей. На  полученные средства 
они планируют приобрести пого-
ловье сельскохозяйственных жи-
вотных, а  также технику, оборудо-
вание, грузовые автомобили. Заяв-
лено в проектах строительство жи-
вотноводческих помещений. Кроме 
того, обязательным условием пре-
доставления гранта является созда-
ние рабочих мест. По итогам этого 
конкурса их должно быть не менее 
двадцати, — сообщил заместитель 
министра  — начальник управ-
ления развития сельских тер-
риторий министерства Андрей 
Романченко.

В настоящее время до  16  июля 
идёт прием документов на  второй 
дополнительный конкурс, по  ито-
гам которого планируется распре-
делить ещё 5,4 млн. рублей.

Программа поддержки начинаю-
щих фермеров и  семейных живот-
новодческих ферм в  Хабаровском 
крае успешно действует с 2012 года. 
За  это время сельхозпроизводите-
лям выплачено около 268  млн. ру-
блей, создано 320 рабочих мест.
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по всем вопросам потребители могут бесплатно 
позвонить по единому номеру телефона ООО 
«газэнергосеть Хабаровск»: 8 (800) 600-79-05, 
а также обратиться в абонентские пункты компа-
нии по адресам:
Хабаровск, ул. брестская, 53 А;
комсомольск-на-Амуре, ул. машинная, 28 А;
чегдомын, ул. торговая, 18;
советская гавань, ул. суворова, 1;
ванино, ул. Октябрьская, 30;
вяземский, ул. милицейская, 68;
переяславка, пер. коммунальный, 14;
бикин, ул. зелёная, 11 А.

 в  районе 

таланты земли ульчСкой! 
большой спортивно-культурный фестиваль приурочили 
к 85-летию ульчского района.

-Ульчский район образован 17 января 1933 года. Эту дату 
мы отмечаем не зимой, когда очень холодно, а в пер-
вые субботу и воскресенье июля. Каждый год прово-
дим фестиваль «Таланты земли ульчской!», — рассказы-

вает заместитель главы администрации Ульчского му-
ниципального района по социальным вопросам Олег 
Шереметьев.

По словам руководителя, этот большой праздник — возмож-
ность для жителей почувствовать, что Ульчский район разви-
вается в разных направлениях и у него большие перспективы.

— Важно понимать, что у района есть будущее. Так, на тер-
минале в пос. Де-Кастри работают порядка 140 человек из на-
шего района, они получают зарплату, платят налоги. В Де-Ка-
стри разворачивается строительство завода сжиженного газа, 
туда придут работать не менее 3000 человек. В Хабаровском 
крае начались работы по проектированию новой железнодо-
рожной ветки к будущему транспортному переходу на остров 
Сахалин. В перспективе дорога пройдёт через Ульчский район. 
Уже два дня у нас находятся представители института желез-
нодорожного транспорта из Хабаровска, набирают молодёжь 
для учёбы в вузе, чтобы впоследствии они работали на этой 
железной дороге, — говорит Олег Шереметьев.

По словам руководителя, праздник прошёл масштабно 
и весело. В с. Богородское съехались спортсмены и самодея-
тельные артисты со всего Ульчского района. Дух соревнования 
витал над селом два дня. Столько же звучали музыка, песни 
и слова поздравления с днём образования Ульчского района.

встать на ноги Помогут 
начинающие фермеры получили 21 млн. рублей на развитие.

Ф
от

о:
 и

а 
«Х

аб
ар

ов
ск

ий
 к

ра
й 

се
го

д
ня

»



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  27 (8112)11 Июля 
2018 гОДА лучШАЯ прАктикА 

«Вы были на  выставке-ярмарке 
«Наш выбор 27»? И  как обстановка, 
спокойная? А между тем, мы несколь-
ких пьяных с мероприятия вывели». 
Действительно, а я ведь и не заметила 
нарушителей порядка. О том, кто же 
всё-таки помимо полиции приходит 
на помощь населению, рассказал на-
чальник главного управления 
по вопросам безопасности губер-
натора и правительства Хабаров-
ского края Сергей Кирилюк.

— Сергей Иванович, время 
от  времени на  улицах города 
можно встретить сотрудника по-
лиции и  вместе с  ним граждан-
ских людей — добровольных дру-
жинников. Возрождение народ-
ных дружин продолжается?

— Ещё в  2008  году в  муниципаль-
ных районах края 
стали появляться 
первые формы на-
родных дружин. 
Сначала в  Совет-
ской Гавани, затем 
в Некрасовке. Тема 
не  потеряла акту-
альности  — на  се-
годняшний день в  краевой реестр 
включены 150 народных дружин, об-
щая численность которых составля-
ет 1414  человек. Из  216  населённых 
пунктов такие объединения сформи-
рованы в 119. Только за 5 месяцев это-
го года создали ещё 4 дружины, вклю-
чающие 73 человека. Почему мы ра-
туем за их создание? Потому что та-
кие формы объединений позволяют 
людям проявлять свою гражданскую 
позицию. Дружинники как волонтё-
ры — никто не заставляет их патрули-
ровать город, помогать в проведении 
мероприятий или мониторить интер-
нет-сети для выявления сайтов, про-
пагандирующих экстремизм, детскую 
порнографию.

— А что  же полиция, её сил 
не хватает?

— Дружинники идут в  по-
мощь сотрудникам правопорядка. 
И на то есть несколько причин. За по-
следнее время произошло сокраще-
ние полиции практически на  чет-
верть. К тому же полицейские не мо-
гут перекрыть весь район — они хо-
дят по  установленному участку или 
маршруту. Теперь, когда появилась 
инициативная группа, можно ставить 
непарный патруль. То есть по одному 
сотруднику полиции и ему в помощь 

по 2–3 дружинника. Чем больше лю-
дей принимают участие в  обеспече-
нии правопорядка, тем качественнее 
работа. Допустим, при возникнове-
нии конфликтной ситуации дружин-
ник сможет оказать и физическую по-
мощь полицейскому, и  выступить 
свидетелем. А  с  другой стороны, са-
мого сотрудника правоохранитель-
ных органов присутствие члена на-
родной дружины подстёгивает дер-
жаться достойно и  не  переходить 
грань дозволенного.

— Кто и  что сегодня народная 
дружина?

— Дружинники — это не просто по-
мощь полиции. Они активно участву-
ют и в правовом воспитании населе-
ния. Хорошо, когда общество развива-
ется и в нём есть здоровые силы. Сре-
ди добровольцев не  только взрослое 
население, знавшее эту форму объ-
единения и  раньше, но  и  молодёжь. 
Сегодня студенты на базе вузов созда-
ют свои дружины. Среди дружинни-
ков есть также много женщин, кото-
рые держат под контролем вопросы 
не хуже мужчин.

Помню, в  советское время я  был 
членом добровольной пожарной 
дружины. Ну  какой из  меня пожар-
ный? Конечно, если  бы что-нибудь 
загорелось, я  бы бросился тушить. 
Но я знал, что за членство мне дадут 
6  дней к  отпуску, поэтому и  прихо-
дил на дежурства.

Сейчас не  так, не  для галочки 
и  не  добровольно-принудительно. 
Нет такого, что люди приходят в дру-

жинники только 
потому, что так ска-
зало руководство.

поддержка 
добрым 
начинаниям 

— А какие ме-
ры поощрения народных дру-
жинников существуют сейчас?

— Ещё когда мы только начинали 
разрабатывать соответствующий кра-
евой закон, губернатор сказал о  том, 
что если что-то хорошее хотим по-
лучить, то  нужно что-то отдать. Так 
мы задумались о  финансовом обе-
спечении народных дружин и  зало-
жили в  краевой бюджет 2,5 млн. ру-
блей на поддержку и развитие объе-
динений. Приобрели повязки, жиле-
ты, удостоверения и раздали всё это 
по  муниципальным образованиям. 
Также через депутатский корпус при-
няли социальные гарантии дружин-
ников, предусматривающие выпла-
ту компенсации при получении ими 
травмы или в  случае летального ис-
хода. Еще около 280 тысяч рублей до-
полнительных средств ежегодно вы-
деляется на  поощрения. Мы прово-
дим конкурсы на  лучшего дружин-
ника и  дружину, в  качестве призов 
вручаем ценные подарки и премии.

— А как происходит са-
ма работа? Кто координирует 
дружинников?

— Начнём с  того, что создать дру-
жину можно на  базе любого учреж-
дения или даже просто так. Захотела 
группа инициативных граждан стать 

дружинниками — обращается в поли-
цию, там их включают в краевой ре-
естр, разрабатывается график  — ког-
да, куда и по сколько человек выходят 
на дежурство. Через местные органы 
представительной власти им закре-
пляют террито-
рию. Конечно  же, 
добровольцы про-
ходят обучение. 
За  последнее вре-
мя мы провели де-
вять выездных се-
минаров, куда при-
езжают работни-
ки полиции, врачи, 
психологи. Специ-
алисты проводят 
занятия, обучают 
основам примене-
ния самообороны и оказания первой 
медпомощи.

Недавно мы пришли к  вопросу 
о  создании штабов. Это коллегиаль-
ный координирующий центр. В  од-
ном районе может быть несколько 
объединений, и  вот как раз для их 
продуктивной работы и  создается 
штаб. Здесь получают обратную связь: 
эффективен  ли маршрут, как выхо-
дит дружина, кто лучше работает, об-
мениваются опытом. Люди не  сразу 
пришли к созданию штабов, не пони-
мали их предназначение, но  сейчас 
ситуация меняется  — таких центров 
уже несколько по  всему Хабаровско-
му краю.

праВительстВо на страже 
порядка 

— Знаю, что и в правительстве 
есть своя дружина…

— Да, мы не просто развиваем это 
направление, но  и  сами принимаем 
участие в обеспечении безопасности 
граждан. В январе этого года была со-
здана народная дружина «Правопоря-
док», в неё вошли 47 человек. В  сво-
бодное от основной работы время со-
вместно с сотрудниками полиции мы 
выходим патрулировать город. За на-
ми закреплены парковая зона набе-
режной Амура, Комсомольская пло-
щадь и  площадь «Город воинской 

славы». Не  самые спокойные места, 
ведь каждый день здесь сотни гуля-
ющих. Но я заметил, что психология 
людей изменилась, сейчас мало пья-
ных, люди предпочитают культур-
но отдохнуть. За  время своего суще-

ствования на  сче-
ту дружины пра-
вительства края 
11  составленных 
протоколов.

— А какой по-
казатель в  целом 
по краю?

— За прошлый 
год дружинника-
ми было выявлено 
1288  администра-
тивных правонару-
шений, доброволь-

цы также посещали неблагополучные 
семьи и трудных подростков. Прово-
дился постоянный контроль торго-
вых точек с целью выяснить, прода-
ют  ли несовершеннолетним спирт-
ное или табак, чем вообще торгуют. 
В  ходе таких операций было изъято 
2257  литров нелегальной спиртосо-
держащей продукции.

— Если говорить об  эффектив-
ности, то  где работа ДНД про-
ходит лучше  — в  городах или 
посёлках?

— Более эффективна работа в  тех 
дружинах, которые неформально под-
ходят к  выполнению обязанностей. 
Но о том, где со своими обязанностя-
ми справляются лучше, нельзя гово-
рить. Ведь, допустим, в  каком-то по-
сёлке достаточно провести профилак-
тические беседы и  правонарушений 
не будет, а в другом населённом пун-
кте, напротив, необходимы рейды, ра-
бота с неблагополучными семьями.

А вообще создание дружин сегод-
ня довольно популярное направле-
ние. Граждане чувствуют свою нуж-
ность, понимают, что их помощь вос-
требована, и всё активнее включаются 
в  работу по  обеспечению правопо-
рядка. А правительство края, в  свою 
очередь, продолжит оказывать всяче-
скую помощь.

Мария УТЕНКОВА.

народная дружина
Проверена временем
жители края всё меньше пьют и предпочитают культурно отдыхать.

1288 

АдМинистРАтивных 

ПРАвОнАРушений

выявленО в 2017 Г. 

дРужинникАМи кРАя

в кРАевОй РеестР 
включены 150 нАРОдных 

дРужин, ОбщАя 
численнОсть кОтОРых 

1414 челОвек.

Различные формы 
объединений позволяют 
людям проявлять 
свою гражданскую 
позицию.
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Случается, что рядовая поездка 
из точки А в точку Б на такси нео-
жиданно обрастает неожидан-
ностями. Водители отказывают-

ся везти по нужному адресу, требуют 
доплатить сверх оговоренной суммы 
или же вовсе просят выйти из маши-
ны на середине дороги. А иногда про-
исходят и совсем неприятные инци-
денты, в которых пассажиры лишают-
ся имущества, а то и здоровья.

Недавний случай в Хабаровске то-
му пример. Перелом лобной кости 
и ушиб головного мозга — так закон-
чилась для 40-летнего хабаровчанина 
поездка из посёлка им. Горького в Юж-
ный микрорайон. Как только он сел 
в  такси, а  автомобиль отъехал от до-
ма, таксист попросил оплатить поезд-
ку. Пассажир отказался, сказал, что за-
платит после того, как доедет. В ответ 
водитель предложил ему немедленно 
покинуть такси. Пассажир согласил-
ся, но, выходя, громко хлопнул две-
рью. Это настолько возмутило водите-
ля, что он ударил пассажира в голову 
так, что тот при падении получил тя-
жёлые травмы. Пострадавшего доста-
вили в больницу.

О том, кто нас возит и  как защи-
титься в подобных ситуациях, «При-
амурским ведомостям» рассказал ад-
вокат Константин Суковатый.

Это не такси 

— Для начала выясним  — что та-
кое такси? Пассажиры могут этого 
не  знать, но  такси бывают двух ви-
дов. Первый — это, собственно, и есть 
такси с точки зрения закона — «транс-
портное средство, которое использу-
ется для перевозки пассажиров и  ба-
гажа в соответствии с публичным до-
говором фрахтования». А значит, ком-
пания, зарегистрированная в качестве 
перевозчика, обязана соблюдать тре-
бования в  вопросах безопасности 
и  нести ответственность за  пассажи-
ров, автомобили, водителей, приня-
тых на работу по трудовому договору.

Второй вид такси — диспетчерские 
службы, которые юридически не  за-
регистрированы в  качестве перевоз-
чиков. До  недавнего времени на  та-
кие такси не  распространялись Пра-
вила перевозки пассажиров и  бага-
жа, утверждённые постановлением 
правительства Российской Федера-
ции от 14.02.2009 № 112. Водители, как 
правило, работали с этими службами 
на  основании заключённого догово-
ра об оказании информационных ус-
луг. Диспетчерские службы принима-
ли заказы от клиентов, обрабатывали 
их и направляли водителей по опре-
делённому адре-
су, при этом ответ-
ственность за  дей-
ствия водителей 
и безопасность пас-
сажиров не  несли. 
Этот законодатель-
ный пробел суще-
ствовал практически до  конца июня 
этого года и позволял диспетчерским 
службам чувствовать себя вольготно.

Однако постановление пленума 
Верховного суда Российской Федера-
ции от 26 июня 2018 г. № 26 г. Москва 
«О  некоторых вопросах применения 
законодательства в  договоре перевоз-
ки автомобильным транспортом гру-
зов, пассажиров и багажа и о договоре 
транспортной экспедиции» восполни-
ло этот пробел. Теперь диспетчерские 
службы также будут нести ответствен-
ность. За всё.

маШина не едет 

Не важно, к  какой сфере относит-
ся услуга, она должна быть оказа-
на должным образом, в соответствии 
с нормами и правилами. Требования 
к услугам пассажирского автомобиль-
ного транспорта предусмотрены госу-
дарственным стандартом Российской 
Федерации. Если коротко, то перевоз-
чик должен обеспечить безопасность, 
своевременность и комфортность по-
ездки. Его транспортное средство 
должно быть укомплектовано и  ис-
правно. Исполнитель услуги обязан 
быть вежливым и вести себя коррек-

тно. Если  же води-
тель грубит или от-
казывается достав-
лять пассажира 
по  оговорённому 
адресу  — не  нуж-
но с  ним спорить, 
а  лучше написать 

жалобу, она бывает действенным ору-
жием против хама. Как правило, обра-
щения недовольных пассажиров бы-
вают услышаны, и такие водители ли-
шаются права работать.

Есть и  другая возможность при-
струнить распустившегося таксиста. 
В  случае конфликтных ситуаций 
открыто фиксировать происходя-
щее на мобильный телефон. Во-пер-
вых, понимание того, что ведётся 
запись, во  многих случаях помога-
ет завершить конфликтную ситуа-
цию в пользу пассажира. Во-вторых, 

эту видеозапись можно использовать 
в суде в качестве доказательства пра-
вомерности своих действий.

аВарийный марШрут 

О страховке в  такси можете 
не  вспоминать: такой услуги попро-
сту нет. Однажды ко мне обратилась 
хабаровчанка, которая ехала позд-
ним вечером в такси с работы домой. 
Машина попала в ДТП, женщина се-
рьёзно пострадала, два месяца была 
на  больничном. Компенсировать за-
траты на лечение не получилось, по-
тому что службы такси пассажиров 
не  страхуют. Из-за своей неплатеже-
способности виновник ДТП не смог 
оплатить ущерб пострадавшей. Жен-
щина могла рассчитывать на компен-
сацию по договору ОСАГО, но поче-
му-то отказалась продолжать отстаи-
вать свои права.

Но если выяснится, что дорож-
но-транспортное происшествие про-
изошло из-за неисправности автомо-
биля такси, организатор перевозок 
может быть привлечён к  уголовной 
ответственности. Службы такси вла-
деют всей необходимой информаци-
ей: на каком автомобиле оказывалась 
услуга клиенту, располагают анкет-
ными данными водителя и его номе-
ром телефона и  при необходимости 
предоставляют эти данные в  компе-
тентные органы.

Юлия МИХАЛЁВА.

если с такси не везёт 
закон обязал диспетчерские службы такси отвечать за безопасность пассажиров.

ПеРевОзчик дОлжен 
ОбесПечить безОПАснОсть, 

свОевРеМеннОсть 
и кОМфОРтнОсть ПОездки

 Что проиСходит 

в туР-С без натали 
Хабаровских клиентов «натали турс» ждут 
в роспотребнадзоре.

Ситуация вокруг одного из крупнейших в Рос-
сии туроператоров «Натали Турс», который от-
казался от  чартерных программ по  популяр-
ным пляжным направлениям, пока не вызвала 

скандалов в Хабаровском крае. Тем более, что руко-
водство филиала «Натали Турс» в Хабаровске обеща-
ет всем своим клиентам вернуть деньги за уже опла-
ченные путёвки, но аннулированные из-за сложной 
финансовой ситуации компании.

— Проблемы «Натали Турс» уже коснулись даль-
невосточников. У  ста клиентов региона туры ан-
нулированы. Будем возвращать стоимость турпа-
кетов. Клиенты должны обратиться в  те агентства, 
где приобретали наши турпакеты. Там нужно на-
писать заявление в  произвольной форме на  воз-
врат денежных средств. Агентство от  себя пишет 
уже нам письмо, что по  такому-то заказу просим 
осуществить возврат. Проблем не  должно возник-
нуть, это  же не  банкротство, — заверил директор 

дальневосточного филиала турфирмы Мак-
сим Степанов.

Тем, кто покупал туристические путёвки через 
Интернет, в хабаровском представительстве совету-
ют обращаться за возвратом денег в Москву. Туропе-
ратор «Натали Турс» в последнее время не осущест-
влял чартерных вылетов из городов Дальнего Вос-
тока. Все турпакеты продавались здесь с пересадкой 
в Москве.

Ситуацию с аннулированием оплаченных путё- 
вок «Натали Турс» взяли на контроль Роспотребнад-
зор и его филиалы на местах.

— В связи с информацией, размещённой на офи-
циальном сайте туроператора Федеральной служ-
бой по  надзору в  сфере защиты прав потребите-
лей и  благополучия человека, оперативно откры-
та «горячая линия» по вопросам прав потребителей 
на  получение экстренной помощи и  возмещение 
убытков, — отметили в  пресс-службе управле-
ния Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 
и ЕАО. — Роспотребнадзор обращает внимание по-
требителей, что в соответствии с законодательством 
в  случае объявления о  приостановке деятельно-
сти в  связи с  невозможностью исполнения обяза-
тельств обязанность по возврату денежных средств, 
уплаченных туристом, возлагается на  организа-
цию, застраховавшую гражданскую ответственность 

туроператора, либо организацию, предоставившую 
банковскую гарантию. Также потребитель имеет 
право требовать возмещения убытков, причинён-
ных ему вследствие оказания услуг ненадлежаще-
го качества.

Если потребителям откажут в удовлетворении за-
конных требований, Роспотребнадзор готов обра-
титься с исками в суд в защиту их прав.

пострадавшие могут звонить в региональное управле-
ние и Фбуз «Центр гигиены и эпидемиологии»: 
8 (4212) 27–18–63 (с 9.00 до 13.00) 
8 (4212) 27–18–82 (с 14.00 до 16.00) 
8 (4212) 30–25–70 (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00) 
жители края могут обратиться в территориальные отде-
лы управления и консультационные пункты Фбуз «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» по следу-
ющим адресам и телефонам:
в комсомольске-на-Амуре по тел. 8 (4217) 54–00–98, 
54–49–74. консультационный пункт: ул. севастополь-
ская, 60, режим работы: пн-пт 8.00–15.00, тел. 8 (4217) 
54–66–39;
в ванино по тел. 8 (42137) 7–09–11. консультационный 
пункт: пер. тихий, 5. режим работы: пн-пт 9.00–16.00,  
тел. 8 (42137) 72–8-75.
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-Полет  — это жизнь в  другом 
измерении. Много об  этом 
не  скажешь: можно только 
почувствовать, — считает Фё-

дор Жаков из села Красное Никола-
евского района Хабаровского края.

Он знает, о чём говорит: большую 
часть жизни провёл в небе. Даже се-
рьёзная болезнь не заставила Фёдора 
Жакова отказаться от любимого дела. 
Когда пришлось расстаться с  рабо-
той в аэропорту, Фёдор не растерял-
ся. Своими руками построил взлёт-
ную полосу, собственный параплан. 
И вернулся в небо.

полоса перемен 

Строительство аэродрома Фёдор 
Жаков запланировал еще в  2012  го-
ду, а когда стал обладателем «дальне-
восточного гектара», воплотил мечту 
в реальность.

Звучит просто, а  на  деле быв-
ший авиатехник вряд  ли справил-
ся, если бы не семья. Строить взлёт-
ную полосу ему помогали жена Ла-
риса, дочь, зять, сын с  невесткой 
и, конечно, друзья. Усилия прило-
жили титанические. Сами ровня-
ли бульдозером площадку на своём 
гектаре на  берегу Амура, сами от-

сыпали. Справились своими сила-
ми, хотя и  могли воспользоваться 
господдержкой.

— В результате у  нас получилась, 
как и  планировали, взлётная поло-
са для дельтапланов длиной 300 ме-
тров. Она официально зарегистриро-
вана как аэродром, внесена в реестр 
гражданской авиации. Есть возмож-
ность приёма и  посадки. Но  гости 
у  нас бывают не  часто: в  основном 
полосой пользуемся я и мои друзья. 
Да и в целом нас это устраивает: вы-
году из аэродрома я не особо плани-
ровал извлекать, — рассказывает Фё-
дор Жаков.

А вот про то, что пришлось пово-
евать с соседями, он говорить не лю-
бит. Конфликтная ситуация в конце 
концов разрешилась в  пользу авиа-
тора. Соседи на своём участке, хоте-
ли построить кафе и перекинули че-
рез взлётную полосу железобетон-
ные столбы. Спор с  ними тянулся 
долго, целых полтора года аэродром 
не работал, но в итоге столбы были 
убраны.

дельтапланы Вместо 
самолётоВ 

Почему  же полоса предназначе-
на именно для дельтапланов? Это на-
прямую связано с увлечением Фёдо-
ра Жакова. Больше пятнадцати лет 
он работал авиатехником на вертолё-
те Ми-8, был инструктором в дельта-
план-клубе при аэропорте.

— На мотодельтаплане, мотопа-
раплане я  участвовал и  побеждал 
в спортивных чемпионатах, которые 
проводили на Дальнем Востоке. А по-
том у аэропорта начались проблемы, 
и я ушёл, — говорит Фёдор.

Он резко сменил сферу деятельно-
сти и  стал ювелиром. Начал мастер 
на  все руки с  мельхиоровых изде-
лий, потом перешёл на благородные 
металлы — золото и серебро. Украше-
ния, сделанные руками от-
ца, дочь носит с удоволь-
ствием. Но  и  это заня-
тие пришлось оста-
вить: в  2008  году 
Фёдор тяжело за-
болел. В  результа-
те болезни у  него 
осталось одно лёг-
кое. Но  отчаяние  — 
это не  про Жакова. 
Более того, он понял, 

что по-прежнему неудержимо хочет 
в небо.

тележка для полёта 

— До сих пор помню день, когда 
бесповоротно решил, что снова бу-
ду летать. Это произошло в 2011 году, 
когда у  меня оста-
новились дельта-
планеристы из  Мо-
сквы. Они летели 
на  двух дельтапла-
нах на  остров Чка-
лова. Посмотрел 
на  них, мы пого-
ворили, попроща-
лись, и  я  начал со-
бирать маленький одноместный па-
раплан. Большой аппарат не  потя-
нул бы из-за здоровья, — вспоминает 

Фёдор.
Это был путь проб и на-
хождения новых ин-

женерных решений. 
В  первый раз на  со-
бранном параплане 
Фёдор решил взле-
теть традиционно  — 
пробежав по  земле 
для разгона. Но  здо-

ровья не  хватило: 
в конце разбега он едва 

не  перестал дышать. И  тогда Фёдор 
придумал и собрал специальную те-
лежку с мотором. В ней-то он и начал 
летать.

— Я много раз перестраивал па-
раплан, иногда неудачно. Однаж-
ды поставил слишком тяжёлый мо-
тор, в  полёте крыло начало, как го-

ворится, «валить-
ся». Только чудом 
уцелел. Но  в  ито-
ге нашёл золотую 
середину между 
весом и  мощно-
стью, сейчас мотор 
хороший.

Однако на  до-
стигнутом Фё-

дор никогда не  останавливается. Те-
перь он собирает двухместный пара-
план, который уже готов на 80%. Чет-
веро внуков с нетерпением ожидают 
последних штрихов: хотят полетать 
с дедушкой.

небо — для женщин 

Фёдор Жаков так и  не  «заразил» 
полётами сына и  зятя, зато женщи-
ны в  семье готовы подняться к  об-
лакам в  любое время. Дочь, невест-
ка и  старшая 11-летняя внучка Оля 
обожают летать. Недавно они отпра-
вились в  полёт по  Хабаровску вме-
сте с другом Фёдора — жителем кра-
евой столицы. Но больше всех инте-
рес к дельтапланам разделяет супру-
га Лариса, преподаватель рукоделия 
в  местном центре детского творче-
ства, верная опора и  помощница 
во всех начинаниях.

— Мы познакомились в селе Крас-
ное, что в  8  км от  Николаевска-на- 
Амуре. При этом оба были приезжи-
ми. Лариса — из Охи Сахалинской об-
ласти, а  я  так и  вовсе с  Кубани. Там 
родился, учился на авиамеханика, ра-
ботал в  Харькове. А  потом брат мой 
Михаил  — он геолог  — уехал искать 
ценные ископаемые в  Красном. На-
шёл и золото, и драгоценные камни… 
И меня к себе стал звать. Я приехал, 
думал ненадолго. А  оказалось, что 
Николаевский район стал для меня 
и моей семьи местом, где исполняют-
ся мечты.

Юлия МИХАЛЁВА.

твОи лЮди, крАЙ 

взял гектар, теПерь летаЮ 
участник программы «дальневосточный гектар» превратил участок под николаевском-на-амуре 
во взлётную полосу для дельтапланов.

стРОить взлётную 
ПОлОсу фёдОРу ПОМОГАли 

женА лАРисА, дОчь, 
зять, сын с невесткОй 

и, кОнечнО, дРузья.

Одиннадцатилетняя внучка Оля             
обожает летать.

Ф
от

о 
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ов
а.
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ФГУП «Заповедное Приамурье», 
в ведении которого находятся 
национальные парки, заказ-
ники и заповедники на терри-

тории Хабаровского края общей пло-
щадью 1,8  млн. гектаров, готовится 
стать туроператором.

О том, какие заповедные места от-
крыли туристам, ИА «Хабаровский 
край сегодня» рассказал заместитель 
директора по экологическому про-
свещению и туризму ФГПУ «Запо-
ведное Приамурье» Виктор Сурков.

— Виктор Анатольевич, разре-
шив туристам бывать в  заповед-
ных местах, не погубим ли мы на-
шу уникальную природу?

— Под доступностью заповедных 
территорий для туристов прежде все-
го подразумевается экологический, 
познавательный туризм. Нам важ-
но показать уникальность местной 
флоры и фауны, что так и есть на са-
мом деле. Считаю, что такие экскур-
сии воспитывают в  людях бережное 
и нравственное отношение к окружа-
ющей среде, вызывают чувство гор-
дости за  свой край. Чтобы жизнь за-
поведника не  подвергалась негатив-
ному воздействию, составляются 
специальные маршруты, оборудуется 
местность. Например, чтобы группы 

экскурсантов не  перетирали корне-
вую систему трав и деревьев, что ве-
дёт к их усыханию, делается деревян-
ный настил. В  этом случае природа 
остаётся в первозданном виде.

— Для того, чтобы всё, о  чем 
вы говорите, проросло и  укоре-
нилось в  людях, должно пройти 
время.

— Согласен с вами. Тут многое бу-
дет зависеть от сотрудников «Заповед-
ного Приамурья» 
и от того, что хотят 
увидеть туристы 
и  в  каких местах 
хотят побывать. 
Ходить по  марш-
рутам, сплавлять-
ся по рекам и зани-
маться спортивной 
рыбалкой мож-
но только в  наци-
ональных парках, 
в  заповедниках  же 
всё намного стро-
же  — экскурсии 
хотя и  возможны, но  только в  при-
сутствии сотрудника учреждения. 
Специалист будет координировать 
действия участников похода, объяс-
нять, где разбить лагерь, развести ко-
стёр и тому подобное, а также он рас-
скажет о растениях и обитателях той 
или иной местности.

— Но ведь существует за-
прет на  разведение костров. 
И  о  том, сколько мусора остаёт-
ся после пикников, тоже знаем 
не понаслышке.

— С уборкой проблем не будет. Все 
отходы туристы уносят с собой, а ко-
стёр устраивается только на обустро-
енной площадке. В  местах остано-
вок оборудованы пункты питания, 

дровяники, так что ломать и  рубить 
деревья никто не  будет, да и  не  по-
зволят. Должен сказать, что все тер-
ритории поделены на особо охраняе-
мые, заповедные, хозяйственные и ре-
креационные. Туристические марш-
руты создаются в  рекреационной 
зоне, но и там ходить, где хочу, когда 
и сколько хочу попросту не получит-
ся. Всё измеряется пропускной способ-
ностью, которая рассчитывается ис-

ходя из  удалённо-
сти маршрута, его 
труднодоступно-
сти и  обустроен-
ности. Если поло-
жено пропустить 
500  человек в  год, 
значит ущерб ми-
ру растений и  жи-
вотных причинён 
не будет. Вообще же 
пропускная способ-
ность всех особо ох-
раняемых терри-
торий «Заповедно-

го Приамурья» составляет 19,9  тыся-
чи человек в год. Для национального 
парка «Анюйский» эта цифра составит 
максимально почти 6  тысяч человек. 
Для сравнения: в  2017  году там про-
шло чуть больше двух тысяч человек. 
Это значит, что ещё примерно в 2 раза 
можно увеличить турпоток.

— Сколько маршрутов сегод-
ня уже можно презентовать 
туристам?

— Подготовлено восемь инте-
ресных туристических маршрутов 
по  красивейшим заповедным ме-
стам, включая те, что уже освоены. 
По желанию мы можем организовать 
как многодневные туры, так и  экс-
курсии на  пару часов, например 

«Заповедный Хехцир». Эта экскур-
сия проходит на территории Больше-
хехцирского заповедника, который, 
к  слову сказать, имеет наибольшие 
перспективы развития именно позна-
вательного туризма. Здесь есть и смо-
тровая площадка с биноклем, в кото-
рый можно увидеть даже китайскую 
сторону, подготовлены фотозона, му-
зей природы, который открылся об-
новлённым в прошлом сентябре. Ту-
ристам предложат побывать в  ви-
зит-центре. Протяжёность маршрута 
в одну сторону — 1,3 км. Что касается 
многодневных туров, то и здесь под-
готовлено несколько маршрутов, на-
пример, вдоль реки Анюй, которая 
сохранилась в  практически первоз-
данном виде. Здесь открываются ве-

ликолепные виды на сопки и скалы, 
вековые деревья, ловятся огромные 
таймени по  1,5  метра и  кристально 
чистая вода. Или же познавательный 
тур в «Урочище Бихан». Здесь воссоз-
дана этническая деревня в натураль-
ном масштабе для того, чтобы гости 
смогли ознакомиться с промыслами, 
культурой и  бытом нанайцев, жив-
ших когда-то на этой территории. Се-
годня все школьники изучают исто-
рию родного края, но делают это сидя 
в классах, по книгам. А ведь намного 
интереснее и проще всё это вживую, 
главное, что увиденное откладывает-
ся в памяти и уже не забудется.

— Поскольку всё делается ор-
ганизованно, можно говорить 
и о безопасности маршрутов?

— Есть одна сложность, которую мы 
сейчас пытаемся преодолеть, — «Запо-
ведное Приамурье» должно стать ту-
роператором. Без этого туристиче-
ские услуги не будут считаться закон-
ными и ответственность за туристов 
нести будет некому. Мы понимаем 
всю важность вопроса, поэтому сей-
час готовится пакет документов для 
вхождения «Заповедного Приамурья» 
в федеральный реестр туроператоров 
и  получения сертификатов безопас-
ности экскурсионно-туристических 
маршрутов. В  этом году планируем 
завершить эту работу и  уже на  пол-
ном основании начнём проводить 
экскурсии. Другой проблемный во-
прос, сдерживающий развитие позна-
вательного туризма, — перевод земель 
лесного фонда в земли особо охраня-
емых природных территорий нацио-
нальных парков «Анюйский» и «Шан-
тарские острова». Непродолжитель-
ный туристический сезон также ока-
зывает влияние, ведь при проведении 
экскурсий нужно учитывать перио-
ды активности клещей, гнуса, осад-
ки, температуру, водность рек и мно-
гое другое. Нельзя не учитывать и тот 
факт, что большинство маршрутов 
труднодоступны или имеют пригра-
ничную зону, что ведёт к  дополни-
тельным ограничениям этих террито-
рий для посещения туристами.

Мария УТЕНКОВА, фото автора.

пО делу 

туРистскО-
РекРеАциОнный клАстеР 

«ОстРОв бОльшОй 
уссуРийский — 

шАнтАРы» вОшёл 
в фцП «РАзвитие 

внутРеннеГО и въезднОГО 
туРизМА в Рф».

туристам открыли 
заПоведные места 
поймать метрового тайменя, увидеть вековые кедры и понаблюдать за амурским тигром — всё это 
сегодня возможно, нужно только выбрать подходящий туристический маршрут.

нА сеГОдняшний день
 в кРАе РАзРАбОтАнО бОлее 

150 
экскуРсиОнных ПРОГРАММ.

в 2017 Г. в кРАе ПОбывАли 

583 тысячи 
РОссийских туРистОв 

и 50 тысяч 
инОстРАнных.
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16 иЮля, Понедельник 17 иЮля, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.35 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.50 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.15 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

20.55 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «стАРушки в беГАх» (12+)

0.25 «SПАРтА» (18+)

1.30 «Романовы. век в поисках истины» 

(12+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.35 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.50 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.15 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

20.55 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «стАРушки в беГАх» (12+)

0.30 «SПАРтА» (18+)

1.30 «Романовы. век в поисках истины» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «кАПитАншА» (12+)

2.10 «тайна ипатьевского подвала. Пре-

дательство европы» (12+)

3.10 х/ф «РОМАнОвы. венценОснАя 

сеМья» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 4.15 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «кАПитАншА» (12+)

2.15 ххVII Международный фестиваль 

«славянский базар в витебске»

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.00, 4.25, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.10 «благовест» (0+)
12.35 Миллион вопросов о природе (12+)
12.50 «Магистраль» (16+)
13.00, 16.50 «Говорит «Губерния» (16+)
15.15 жадность больше, чем жизнь (16+)
16.15 Планета тайга (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
0.40 х/ф «зОнА туРбулентнОсти» 
(16+)
2.55 х/ф «чужОй в дОМе» (12+)
5.10 Повелители (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 3.20, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 5.45 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 1.05, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 0.20 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
22.15 чемпионат Росссии по футболу 
среди команд фнл. «скА-хабаровск» 
—  «Армавир» (0+)
1.15 х/ф «встРетиМся у фОнтАнА» 
(12+)
4.00 «Место происшествия». итоги не-
дели (16+)
4.30 х/ф «я буду ждАть» (12+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30 «фиксики» (0+)

8.00 «ералаш» (0+)

8.10 «Night life» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 Однажды в России (16+)

20.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)

21.00, 3.05 «Где логика?» (16+)

22.00 «ПОлицейский с Рублёвки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30 «фиксики» (0+)

8.15 «ералаш» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 студия союз (16+)

20.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)

21.00, 1.05 импровизация (16+)

22.00 «ПОлицейский с Рублёвки» 

(16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.05 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)

5.20, 6.05 суд присяжных (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00 се-

годня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00 «МентОвские вОйны» (16+)

16.25 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

17.20, 19.20 «свидетели» (16+)

20.40 «лесник. свОя зеМля» (16+)

23.25, 2.40 «Место встречи». спецвы-

пуск

3.50 «стеРвы» (18+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.20, 6.05, 0.55 суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «МентОвские вОйны» (16+)
16.25 «скелет в шкАфу» (16+)
17.00 «днк» (16+)
18.00, 19.40 «МОРские дьявОлы» 
(16+)
20.40 «лесник. свОя зеМля» (16+)
23.00 «свидетели» (16+)
1.55 квартирный вопрос (0+)
2.55 «стеРвы» (18+)
3.50 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.25 «тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)

6.45 «Пираты. банда неудачников» (0+)

8.30, 14.00 «кухня»

9.30 «дикие предки» (6+)

11.00 х/ф «2012» (16+)

21.00 х/ф «ПеРевОзчик-3» (16+)

23.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-

дарчуком (18+)

1.00 х/ф «сОюзники» (18+)

3.25 «выжить ПОсле» (16+)

4.25 «этО любОвь» (16+)

5.25 «ералаш» (0+)

5.50 Музыка на стс»(16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.35 «команда турбо» (0+)

7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 

(0+)

7.25 «три кота» (0+)

7.40 «том и джерри» (0+)

8.30, 14.00 «кухня»

9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

9.45 х/ф «ГлубОкОвОдный ГОРи-

зОнт» (16+)

11.55 х/ф «ПеРевОзчик-3» (16+)

21.00 х/ф «ПАРкеР» (16+)

23.25 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.15 «яблочко» (12+)

7.10 х/ф «нОчные сестРы» (16+)

9.25 х/ф «беГлецы» (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.50 «МОРскОй ПАтРуль» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.35 «сОблАзн» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «МОРскОй ПА-

тРуль» (16+)

9.25 х/ф «зА ПОследней чеРтОй» 

(16+)

11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 «сОбР» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.35 «сОблАзн» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «неулОвиМые Мстители» 
(6+)
9.30 х/ф «нОчнОй ПАтРуль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «тАк не бывАет» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «звёздные люди». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. чай против кофе» 
(16+)
0.35 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
1.25 «лени Рифеншталь. Остаться 
в третьем рейхе» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 х/ф «деМидОвы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.00 «ПРестуПления стРАсти» 
(16+)
13.35, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00, 8.20 «естественный отбор» (12+)
17.50 «тАк не бывАет» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. дед хасан» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроники московского быта. Про-
пал с экрана» (12+)
1.25 «Обложка» (16+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 «Александр кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+)
5.15 х/ф «взГляд из ПРОшлОГО» 
(12+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.25, 3.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.25, 4.40 «тест на отцовство» (16+)

14.05 х/ф «сАквОяж сО светлыМ бу-

дущиМ» (16+)

19.00 х/ф «ГАдкий утёнОк» (16+)

22.40, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

1.25 х/ф «зОйкинА любОвь» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40 «тест на отцовство» (16+)

14.20 х/ф «ГАдкий утёнОк» (16+)

19.00 х/ф «кРОвь не вОдА» (16+)

22.30, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.29

7.00, 17.55 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «Петербург: время и место»
8.20 х/ф «бРОнзОвАя ПтицА»
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.10 х/ф «квАРтет ГвАРнеРи»
13.35 «Острова»
14.15 «Пестум и велла. О неизменном 
и преходящем»
14.30, 20.55 «Романовы. личные хрони-
ки века»
15.10 «эрмитаж»
15.45, 23.40 «женщины-викинги»
16.40, 1.40 туган сохиев и национальный 
оркестр капитолия тулузы
17.30 «Пленницы судьбы»
18.45 «холод»
19.45 документальный фильм» 
20.25 цвет времени
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
21.20 «бАязет»
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 «Георгий Гамов. физик от бога»

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 17.55 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «Петербург: время и место»
8.20 х/ф «бРОнзОвАя ПтицА»
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «следствие ведут знАтОки»
12.50, 0.35 «дмитрий чернов. секрет русской 
стали»
13.30 «Грахты Амстердама. золотой век ни-
дерландов»
13.50 искусственный отбор
14.30, 20.55 «Романовы. личные хроники 
века»
15.10 «эрмитаж»
15.45 «в поисках жозефины»
16.40, 1.15 туган сохиев и национальный ор-
кестр капитолия тулузы
17.15 «наскальные рисунки в долине тви-
фелфонтейн. зашифрованное послание из 
камня»
18.45 «холод»
19.45 снимается документальное кино... Ма-
стер-класс
20.40 «спокойной ночи, малыши!»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить все» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «уПРАвление ГневОМ» 

(12+)

1.00, 2.00, 3.00 «ГОРец» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить все» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «двОйнОй кОПец» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «элеМентАР-

нО» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00, 6.50, 7.45 «легенды кино» (6+)

8.30 «Освобождение» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «бРАт зА бРАтА-2» 

(16+)

17.00 военные новости

18.10 «вМф сссР. хроника Победы» 

(6+)

18.35, 19.20 «ленд-лиз» (6+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «загадки века с сер-

геем Медведевым» (12+)

23.15 х/ф «кАРьеРА диМы ГОРинА»

1.15 звезда на «звезде» с Александром 

стриженовым (6+)

2.00 х/ф «день свАдьбы ПРидется 

утОчнить» (12+)

3.55 х/ф «их знАли тОлькО в лицО» 

(12+)

6.00, 6.50, 7.45 «легенды армии» 
с Александром Маршалом» (12+)
8.30 «Освобождение» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «бРАт зА бРАтА-2» (16+)
12.00, 13.10, 17.05 «бРАт зА бРАтА-3» 
(16+)
17.00 военные новости
18.10 «вМф сссР. хроника Победы» 
(6+)
18.35, 19.20 «ленд-лиз» (6+)
20.10 «не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «улика из прошлого» 
(16+)
23.15 х/ф «чАсОвщик» (16+)
1.00 звезда на «звезде» с Александром 
стриженовым (6+)
1.50 х/ф «инсПектОР ГАи» (12+)
3.25 х/ф «кАРьеРА диМы ГОРинА»
5.25 «хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.35 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.50 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.15 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

20.55 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «стАРушки в беГАх» (12+)

0.30 «SПАРтА» (18+)

1.30 «Михаил Романов. Первая жертва» 

(16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55, 3.40, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.40 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.50 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.15 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

20.55 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «стАРушки в беГАх» (12+)

0.30 «SПАРтА» (18+)

1.35 «Алексей Герман. трудно быть с бо-

гом» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 4.15 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «кАПитАншА» (12+)

2.15 торжественная церемония закры-

тия ххVII Международного фестиваля 

«славянский базар в витебске»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «кАПитАншА» (12+)

2.30 «не враги» (12+)

3.35 х/ф «счАстливый МАРшРут» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
1.30 х/ф «бОльшАя АфеРА» (16+)
4.45 большой «Город» LIVE (16+)
5.20 жадность больше, чем жизнь (16+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 

6.05 новости (16+)

17.20 «на рыбалку» (16+)

17.50 «будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 4.45 «Место про-

исшествия» (16+)

20.05 PRO хоккей (12+)

20.15, 22.15 большой «Город» (16+)

0.40, 3.55 «Говорит «Губерния» (16+)

1.30 числа. Пять чисел, которые измени-

ли мир (12+)

3.20 большой «Город» LIVE (16+)

5.05 Роберт Оссейн. жестокий романтик 

(12+)

5.50 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00 «фиксики» (0+)

8.15 «ералаш» (0+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 Профилактические работы на кана-

ле с 9.00 до 17.00

17.00, 3.05 «Где логика?» (16+)

20.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «ПОлицейский с Рублёвки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30 «фиксики» (0+)

8.15 «ералаш» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 1.05 импровизация (16+)

20.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00 «ПОлицейский с Рублёвки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.00 тнт-Club (16+)

3.05 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)

5.20, 6.05, 0.55 суд присяжных (16+)

6.00, 19.00 сегодня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.35 Обзор. чрезвычайное происшествие

9.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

10.00

17.00 «днк» (16+)

18.00, 19.40 «МОРские дьявОлы» 

(16+)

20.40 «лесник. свОя зеМля» (16+)

23.00 «свидетели» (16+)

1.55 дачный ответ (0+)

2.55 «стеРвы» (18+)

3.55 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)

5.20, 6.05, 1.00 суд присяжных (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

6.30 «деловое утро нтв» (12+)

8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00 «МентОвские вОйны» (16+)

16.25 «скелет в шкАфу» (16+)

17.00 «днк» (16+)

18.00, 19.40 «МОРские дьявОлы» 

(16+)

20.40 «лесник. свОя зеМля» (16+)

23.00 «свидетели» (16+)

2.00 «стеРвы» (18+)

3.50 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «кухня»
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
11.40 х/ф «ПАРкеР» (16+)
21.00 х/ф «ПРОфессиОнАл» (16+)
23.20 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «кРАсОткА-2» (16+)
3.00 «выжить ПОсле» (16+)
4.00 «этО любОвь» (16+)
5.00 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.35 «команда турбо» (0+)

7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 

(0+)

7.25 «три кота» (0+)

7.40 «том и джерри» (0+)

8.30 «кухня»

9.30, 1.00 х/ф «тРи МушкетёРА» (0+)

11.40 х/ф «ПРОфессиОнАл» (16+)

14.00, 3.00 «улётный экиПАж» (16+)

21.00 х/ф «хАОс» (16+)

23.15 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)

0.30 «уральские пельмени» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «МОРскОй ПА-

тРуль» (16+)

9.25 х/ф «еГеРь» (16+)

11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 «сОбР» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «сОблАзн» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.15 «яблочко» (12+)

7.00 х/ф «еГеРь» (16+)

9.25 х/ф «цель вижу» (12+)

11.10, 12.10, 13.25, 14.20 «ПАРшивые 

Овцы» (16+)

15.15, 16.05, 16.55, 17.50 «сМеРш. ле-

ГендА для ПРедАтеля» (16+)

18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «сОблАзн» (16+)

9.00 Профилактика

19.00, 4.45 Мой герой (12+)

19.40, 22.00 события

20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «линия защиты» (16+)

23.05 «дикие деньги» (16+)

0.00 события. 25-й час

0.35 «смерть на сцене» (12+)

1.25 «Александра коллонтай и её муж-

чины» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.30 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 

(12+)

4.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «исПытАтельный сРОк»
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ПРестуПления стРАсти» (16+)
13.35, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 5.10 «естественный отбор» (12+)
15.55 «тАк не бывАет» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «наследство советских миллионе-
ров» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. чумак против кашпировско-
го» (16+)
1.25 «любимые женщины владимира 
ульянова» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.50, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50, 2.40 «тест на отцовство» (16+)

14.30 х/ф «кРОвь не вОдА» (16+)

19.00 х/ф «дАльше любОвь» (16+)

22.40, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

3.40 «измены» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.40, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40, 2.40 «тест на отцовство» (16+)

14.20 х/ф «дАльше любОвь» (16+)

19.00 х/ф «я тРебую любви!» (16+)

22.55, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

3.40 «измены» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 Профилактика на канале 
17.00, 19.30, 23.20 новости культуры
17.15 «Пленницы судьбы»
17.45 цвет времени
17.55 «в лесАх и нА ГОРАх»
18.45 «холод»
19.45 «линия жизни»
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. личные хроники 
века»
21.20 «бАязет»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.40 «в поисках жозефины»
0.35 «николай федоренко. человек, ко-
торый знал...»
1.20 туган сохиев и национальный ор-
кестр капитолия тулузы
2.00 «Головная боль господина люмье-
ра»
2.40 «Пестум и велла. О неизменном 
и преходящем»

6.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 17.55 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «Петербург: время и место»
8.20 х/ф «ПОследнее летО детствА»
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «следствие ведут знАтОки»
12.45 «николай федоренко. человек, 
который знал...»
13.30, 2.40 «национальный парк дурми-
тор. Горы и водоёмы черногории»
13.50 искусственный отбор
14.30, 20.55 «Романовы. личные хрони-
ки века»
15.10 «эрмитаж»
15.45, 23.40 «в поисках жозефины»
16.40, 1.30 туган сохиев и национальный 
оркестр капитолия тулузы
18.35, 20.25, 1.15 цвет времени
18.45 «холод»
19.45 «служебный роман с кинокаме-
рой»
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
21.20 «бАязет»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить все» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «АнАлизиРуй этО» (16+)

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.30, 5.00 «чтец» (12+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить все» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «ПОлет фениксА» (12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ПятАя стРАжА. 

схвАткА» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00, 6.50, 7.45 «легенды космоса» (6+)
8.30 «Освобождение» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15, 13.10, 17.05 «бРАт зА бРАтА-3» 
(16+)
17.00 военные новости
18.10 «вМф сссР. хроника Победы» 
(6+)
18.35, 19.20 «ленд-лиз» (6+)
20.10 «не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «секретная папка» 
(12+)
23.15 х/ф «следствиеМ устАнОвле-
нО» (6+)
1.00 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
1.50 х/ф «нОчнОй МОтОциклист» 
(12+)
3.10 х/ф «леГкАя жизнь»
5.00 «донбасс. саур-Могила. неокон-
ченная битва» (12+)

6.00, 6.50, 7.45 «Последний день» (12+)

8.30 «Освобождение» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «бРАт зА бРАтА-3» 

(16+)

17.00 военные новости

18.10 «вМф сссР. хроника Победы» 

(6+)

18.35, 19.20 «ленд-лиз» (6+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «код доступа» (12+)

23.15 х/ф «если вРАГ не сдАется...» 

(12+)

0.50 звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

1.40 х/ф «бессОннАя нОчь» (6+)

3.20 х/ф «следствиеМ устАнОвле-

нО» (6+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.15, 6.30 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55, 4.35 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.00 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 5.35 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.15 «видели видео?»

20.00 «человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)

20.55 «Поле чудес» (16+)

22.00 время

22.30 «три аккорда» (16+)

0.25 х/ф «ОднАжды вечеРОМ в ПОез-

де» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.25 х/ф «кОГдА нАстуПит РАссвет» 

(12+)

4.25 х/ф «жених» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.45, 3.55 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 «Магистраль» (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
0.40 х/ф «джиММи хендРикс» (18+)
4.45 большой «Город» LIVE (16+)
5.45 Повелители (16+)
6.30 Art-погружение (12+)

7.00 «фиксики» (0+)

8.15 «ералаш» (0+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «комеди клаб» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 «не спать!» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «зубнАя фея» (12+)

3.35 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.20, 6.05, 0.25 суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «МентОвские вОйны» (16+)
16.25 «скелет в шкАфу» (16+)
17.00 «днк» (16+)
18.00, 19.40 «МОРские дьявОлы» 
(16+)
20.40 «лесник. свОя зеМля» (16+)
22.30 «неожиданный задорнов» (12+)
1.25 «и снова здравствуйте!» (0+)
2.05 «стеРвы» (18+)
3.55 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.35 «команда турбо» (0+)

7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 

(0+)

7.25 «три кота» (0+)

7.40 «том и джерри» (0+)

8.30 «кухня»

9.30, 1.20 х/ф «зАлОжник»

11.45 х/ф «хАОс» (16+)

14.00, 3.30 «улётный экиПАж» (16+)

19.00 «уральские пельмени» (16+)

19.30 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)

21.00 х/ф «Рэд-2» (12+)

23.15 х/ф «вОздушный МАРшАл» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 «следОвАтель ПРОтАсОв» (16+)

18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 

23.20, 0.15 «след» (16+)

1.00, 1.35, 2.05, 2.40, 3.15, 3.45, 

4.20 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «елена яковлева. женщина на гра-
ни» (12+)
8.50, 11.50 х/ф «синхРОнистки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
12.55 «жена. история любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «вся правда» (16+)
15.40 х/ф «любОвь сО всеМи ОстА-
нОвкАМи» (12+)
17.35 х/ф «ГОсудАРственный ПРе-
стуПник»
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «задорнов больше, чем задорнов» 
(12+)
0.10 «дикие деньги» (16+)
1.05 «90-е. вашингтонский обком» (16+)
1.55 «хроники московского быта. юби-
лей генсека» (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров» 

(16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «ПОдАРи Мне жизнь» (16+)

19.00 х/ф «Метель» (16+)

22.35, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

1.25 х/ф «сМятение сеРдец» (16+)

3.15 «измены» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «Пленницы судьбы»
7.05 «в лесАх и нА ГОРАх»
7.50 «Петербург: время и место»
8.20 х/ф «ПОследнее летО детствА»
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «следствие ведут знАтОки»
12.50 «Алексей ляпунов. лицо дворян-
ского происхождения»
13.30, 17.30 «сан-Марино. свободный 
край в Апеннинах»
13.50 искусственный отбор
14.30 «Романовы. личные хроники 
века»
15.10 х/ф «нАсРеддин в бухАРе»
16.45 «Александр ворошило. свой го-
лос»
17.50 х/ф «ОднА стРОкА»
19.45 «линия жизни»
20.35 «искатели»
21.20 цвет времени
21.30 х/ф «я тебя ненАвижу»
22.50 «Герман, сын Германа»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35 «слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «уиджи: дОскА дьявОлА» 

(12+)

21.45 х/ф «бОйся свОих желАний» 

(16+)

23.30 х/ф «ОнО» (16+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «тайные зна-

ки» (12+)

5.15 х/ф «ПО дАнныМ уГОлОвнОГО 

РОзыскА...»

6.50 х/ф «ПРизнАть винОвныМ» 

(12+)

8.30 «Освобождение» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.15, 13.10 «бРАт зА бРАтА-3» (16+)

15.00, 17.05 «вечный зОв» (12+)

17.00 военные новости

1.50 х/ф «ПОдвиГ Одессы» (6+)

4.35 «хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 ералаш
7.40 х/ф «двАдцАть дней без вОй-
ны» (12+)
9.50 «смешарики. новые приключения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.10 «леонид Агутин. Океан любви» 
(12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.10 «Михаил задорнов. «легко жить 
трудно» (12+)
14.10 «умом Россию не поднять». кон-
церт Михаила задорнова
16.00 «Михаил задорнов. «к отцу на 
край земли» (12+)
17.10 «кому на Руси жить?!» концерт 
Михаила задорнова (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время

6.20 «сеМейные ОбстОятельствА» 
(12+)
8.10 «живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 вести
12.20 вести. Местное время
12.40 «измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
14.55 х/ф «дОМРАбОтницА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 х/ф «счАстливАя жизнь ксе-
нии» (12+)
2.10 х/ф «Алиби нАдеждА, Алиби 
любОвь» (12+)
4.15 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.55, 2.10, 4.10 «но-
вости недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.20 Роберт Оссейн. жестокий роман-
тик (12+)
12.10 х/ф «веткА сиРени» (16+)
14.05 «будет вкусно» (0+)
15.55 Повелители (16+)
16.50, 0.15 PRO хоккей (12+)
17.00, 5.20 числа. Пять чисел, которые 
изменили мир (12+)
17.55 Art-погружение (12+)
18.25 тайны нашего кино (12+)
19.50, 3.15 сверху виднее. как живут 
в китае (12+)
21.00 х/ф «живОПиснАя АвАнтюРА» 
(16+)
23.45, 2.50, 4.50 «Место происшествия». 

7.00 «фиксики» (0+)

8.40, 19.20 «ералаш» (0+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 19.30 «сАшАтАня» (16+)

19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 х/ф «зубнАя фея-2» (16+)

2.45 тнт Music (16+)

3.20 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00 тнт. Best (16+)

4.50 «2,5 челОвекА» (16+)
5.45 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.25 «Пёс» (16+)
23.30 х/ф «хОзяин тАйГи» (0+)
1.10 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
3.10 «таинственная Россия» (16+)
4.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «семейка монстров» (6+)
13.15 х/ф «ПОйМАй Меня, если сМО-
жешь» (12+)
16.45 х/ф «Рэд-2» (12+)
19.00 х/ф «чёРный РыцАРь» (12+)
21.00 х/ф «вРАГ ГОсудАРствА» (0+)
23.40 х/ф «схвАткА» (16+)
2.00 х/ф «ПеРвый РыцАРь» (0+)
4.40 «улётный экиПАж» (16+)
5.40 «ералаш» (0+)

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 «детек-

тивы» (16+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 

23.35 «след» (16+)

0.20 х/ф «укРОщение стРОПтивых» 

(16+)

2.20 «большая разница» (16+)

6.00 Марш-бросок (12+)
6.30 «любовь Орлова. двуликая и вели-
кая» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.50 х/ф «бестселлеР ПО любви» 
(12+)
9.50 «задорнов больше, чем задорнов» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.30 события
11.45 х/ф «нОвые ПРиключения не-
улОвиМых» (6+)
13.20, 14.45 х/ф «ГРАждАнкА кАтеРи-
нА» (12+)
17.20 х/ф «ПеРчАткА АвРОРы» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «нелюбовь с первого взгляда». 
спецрепортаж (16+)
4.00 «дикие деньги» (16+)
4.55 «Прощание. дед хасан» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.15 х/ф «МиллиОнеР» (16+)

10.20 х/ф «тРи ПОлуГРАции» (16+)

13.45 х/ф «МАМА будет ПРОтив» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.55, 4.15 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «зАкОн ОбРАтнОГО вОлшеб-

ствА» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «ПеРехОдиМ к любви»
9.15 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.25 х/ф «к чеРнОМу МОРю»
11.35, 0.45 «Архитекторы от природы»
12.25 «Передвижники. николай Ге»
12.55, 23.45 Анна нетребко, хуан диего 
флорес, томас квастхофф, юсиф эйва-
зов, кристине Ополайс в гала-концерте 
в венском бургтеатре
13.55 х/ф «сМеРть ПОд ПАРусОМ»
16.10 «большой балет»-2016
18.10 «театральная летопись»
19.00 х/ф «тРеМбитА»
20.30 «Амедео Модильяни и жанна эбю-
терн»
21.15 х/ф «бунтОвщик без ПРичи-
ны»
23.05 «2 верник 2»
1.35 «искатели»
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ГОРец» (16+)

13.45 х/ф «АлАддин и лАМПА сМеР-

ти» (16+)

15.30 х/ф «бОйся свОих желАний» 

(16+)

17.15 х/ф «уиджи: дОскА дьявОлА» 

(12+)

19.00 х/ф «уиджи: ПРОклятие дОски 

дьявОлА» (16+)

21.00 х/ф «кОРАбль-ПРизРАк» (16+)

22.45 х/ф «не дыши» (16+)

0.30 х/ф «джейсОн х» (16+)

2.15 х/ф «ОнО» (16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.20 х/ф «ПОГРАничный Пес Алый»

6.40 х/ф «ПРиключения желтОГО 

чеМОдАнчикА» (6+)

8.10 «десять фотографий» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды цирка с эдгардом запаш-

ным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «Москва-фронту» (12+)

13.15, 18.25 «д’АРтАньян и тРи Муш-

кетеРА» (12+)

18.45 «дОлГАя дОРОГА в дюнАх» (12+)

5.20 «хроника Победы» (12+)
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ОВЕН. Большинству представителей этого знака сопутствуют 
изобретательность и энтузиазм, используя которые можно не толь-
ко выдвинуть гениальные идеи, но и довести их до ума. Успеш-
ны поездки и предприятия, сопряжённые с умеренным риском. 
Воспользуйтесь любой возможностью научиться чему-то новому, 
в частности — усовершенствовать навыки работы с техникой. Так-
же в это время хорошо работать над своей физической формой.

ТЕЛЕЦ. Самый подходящий момент для уточнения планов 
на будущее, возможен удачный переход на другую работу. В це-
лом наступившая неделя ознаменована появлением дисциплины, 
целеустремлённости и  высокой пробивной силы. Окружающие 
будут озадачены некоторыми вашими идеями и предложениями. 
Не стоит доверять сплетням, менять курс своего продвижения из-
за пустых страхов. Все проблемы можно решить именно сейчас, ес-
ли подойти к делу творчески и воспользоваться помощью друзей.

БЛИЗНЕЦЫ. Много событий, много срочных важных дел. 
Удачный период для обновления телефона и других средств ком-
муникаций в доме или офисе. Можете рассчитывать на усиление 
интуиции как у себя, так и у других. Наступает время, когда от пла-
нирования надо переходить к действиям: воспользуйтесь этим вре-
менем для встреч с единомышленниками, обмена идеями. При-
шла пора подумать о других способах проводить свободное время.

РАК. Удача особенно сопутствует тем из Раков, кто может взгля-
нуть на  старую проблему с  неожиданной стороны, подключить 
неиспользованные ресурсы. Успешно пройдут обращения к влия-
тельным лицам — любые барьеры вы сейчас способны преодолеть 
с помощью верно найденных слов. Единственное, что может по-
служить причиной недоразумений, — то, что вам и вашим близким 
хочется вложить деньги в разные вещи.

ЛЕВ. Сделайте ставку на  самостоятельность, решительность, 
возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Не упорствуйте 
в своих заблуждениях: есть смысл найти новое решение старых 
проблем. Кроме того, положение звезд будет способствовать про-
явлению коммерческого таланта, предприимчивости: стоит на-
править все силы на профессиональную реализацию. Уместно вос-
пользоваться личными связями.

ДЕВА. Повышенная критичность может поставить вас в затруд-
нительное положение в важном разговоре. У некоторых Дев появит-
ся вкус к учёбе, усилятся аналитические способности. Может воз-
никнуть ситуация поиска своего места и дела, которым вы по-на-
стоящему хотели бы заниматься. Вас ждут интересные предложе-
ния, новые знакомства и позитивные перемены на личном фронте. 
Появится новая информация о событиях прошлого, возможно воз-
вращение долга.

ВЕСЫ. Неделя обещает быть щедрой на  события — неплохое 
время для покупок и увеселительных мероприятий. Есть прекрас-
ный шанс многому научиться в ходе общения с новыми знакомы-
ми. Если в вашей жизни недавно произошли перемены, то теперь 
самое время для планирования будущих событий. Вокруг вас бу-
дет сказано много интересного. Важно верно оценить, что из этого 
стоит взять на вооружение.

СКОРПИОН. Для некоторых наступило ценное время осозна-
ния своего места в жизни. В любом случае — воспринимайте труд-
ности как возможность исследовать неизвестные доселе области. 
Ждёт удача в  посреднических делах. Резких перемен в  личной 
жизни лучше пока избегать: постарайтесь сохранить и приумно-
жить то, что имеете. Многие из вас будут вознаграждены за настой-
чивость и терпение в общении с детьми.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь, чтобы получаемые вами знания и на-
выки нашли практическое применение. Многим Стрельцам захо-
чется изменить условия жизни или работы. Скоро могут открыть-
ся широкие перспективы для претворения в жизнь давней мечты: 
будьте готовы принять вызов! Нежелательно употреблять спиртное 
и сильнодействующие лекарства. Постарайтесь найти возможность 
научиться чему-то новому в том, что касается здоровья.

КОЗЕРОГ. Время новых перспектив и возможностей как в лич-
ной, так и в профессиональной жизни. На какой-то период вы по-
лучите полную свободу, а вместе с тем и возможность попробовать 
себя в новом деле. Однако не будьте слишком настойчивы: люди 
сейчас особенно чувствительны к посягательствам на свою свобо-
ду. Хорошее самочувствие поможет вам максимально использовать 
это время.

ВОДОЛЕЙ. Необходимо более трезво и осмотрительно подой-
ти к финансовым вопросам, в том числе к взаимодействию с день-
гами. Благоприятны долгожданные приобретения, а  любое уве-
личение обязанностей сопровождается последующим вознаграж-
дением в какой-либо форме. Кто-то попробует себя в новой роли. 
Проблемы, которые возникнут в этот период, будут вдохновлять 
вас на приобретение новых знаний и внутренний рост.

РЫБЫ. Огромную пользу вы извлечёте из информации, полу-
ченной из окружающего мира. Даже незнакомые люди могут сооб-
щить вам нечто весьма ценное. Многие в общении с коллективом 
будут вынуждены совершать несвойственные им поступки. Благо-
приятное время для путешествий, поездок, занятий спортом. Воз-
можны позитивные перемены в личной жизни, приобретение но-
вых знаний, удачные покупки.

www.mandragora.ru
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6.20, 7.10 х/ф «тРи дня вне зАкОнА» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.30 «смешарики. Пин-код»
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «здоровье» (16+)
10.20 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10, 13.15 «ГРиГОРий Р.» (16+)
18.55 «кто хочет стать миллионером?» с дми-
трием дибровым
20.25 «старше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.00 Международный музыкальный фести-
валь «белые ночи санкт-Петербурга» (12+)
1.10 х/ф «бОльшОй ПеРеПОлОх в МАлень-
кОМ китАе» (12+)
3.00 Модный приговор
4.00 «Мужское / женское» (16+)
4.55 «давай поженимся!» (16+)

5.55 «сеМейные ОбстОятельствА» (12+)

7.45, 4.25 «сам себе режиссёр»

8.35, 3.55 «смехопанорама» евгения Петро-

сяна

9.05 утренняя почта

9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 

в городе

10.25 сто к одному

11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»

12.00, 21.00 вести

12.20 «тАМ, Где ты» (12+)

23.00 «воскресный вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)

1.30 «Генезис 2.0» (12+)

7.00, 4.55 «новости недели» (16+)
7.40 Повелители (16+)
8.30 Роберт Оссейн. жестокий романтик (12+)
9.20, 18.30 Обложка (16+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.40, 19.00, 22.20, 3.50 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50 тайны нашего кино (12+)
11.20, 6.30 Миллион вопросов о природе (12+)
11.30 земля — территория загадок (12+)
12.00 тайна соловецких колоколов (12+)
12.30 сверху виднее. как живут в китае (12+)
13.40 «школа здоровья» (16+)
15.30 х/ф «живОПиснАя АвАнтюРА» (16+)
17.25 точка зрения лдПР (16+)
17.40, 1.05, 6.05 «на рыбалку» (16+)
18.05 личное пространство (16+)
19.50, 4.30 «Место происшествия». итоги не-
дели (16+)
20.20 х/ф «ГеРцОГиня» (16+)
23.10 х/ф «веткА сиРени» (16+)
1.30 х/ф «джиММи хендРикс» (18+)
5.40 «зеленый сад» (0+)

7.00, 8.55 «фиксики» (0+)
8.10 «ералаш» (0+)
8.35 «Night Life. хабаровск» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
18.00 «ПОлицейский с Рублёвки» (16+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «лузеРы» (16+)
3.30 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00 «2,5 челОвекА» (16+)
5.55 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
12.55 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.35 «шАМАн. нОвАя уГРОзА» (16+)
23.25 х/ф «вОзвРАщение» (16+)
1.15 х/ф «служили двА тОвАРищА» (0+)
3.15 «и снова здравствуйте!» (16+)
3.50 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.10 х/ф «ПОйМАй Меня, если сМОжешь» 
(12+)
12.00, 1.55 х/ф «МАйОР Пейн» (0+)
14.00 х/ф «чёРный РыцАРь» (12+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 х/ф «вРАГ ГОсудАРствА» (0+)
19.00 Премьера! «лего фильм. бэтмен» (6+)
21.00 х/ф «вОйнА МиРОв Z» (12+)
23.15 х/ф «яРОсть» (18+)
3.45 «улётный экиПАж» (16+)
5.45 «ералаш» (0+)

5.00, 5.35, 6.05 «детективы» (16+)

6.35, 7.35, 8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.10, 

14.05 д/с «Моя правда» (12+)

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 

21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 0.20 «зАстАвА» 

(16+)

1.10 х/ф «цель вижу» (12+)

3.00 «большая разница» (16+)

5.45 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» (12+)
7.30 «фактор жизни» (12+)
8.00 х/ф «железнАя МАскА»
10.35 «Ростислав Плятт. интеллигентный ху-
лиган» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 х/ф «хРАбРые жены» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «свадьба и развод» (16+)
15.35 «90-е. лонго против Грабового» (16+)
16.25 «Прощание. Роман трахтенберг» (16+)
17.15 х/ф «вчеРА. сеГОдня. нАвсеГдА...» 
(12+)
20.55, 0.10 х/ф «тОт, ктО РядОМ» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 х/ф «любОвь сО всеМи ОстАнОвкА-
Ми» (12+)
3.15 х/ф «бестселлеР ПО любви» (12+)
5.10 «елена яковлева. женщина на грани» 
(12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров» (16+)

8.05 х/ф «Ой, МАМОчки...» (16+)

10.05 х/ф «я тРебую любви!» (16+)

14.00 х/ф «Метель» (16+)

17.30 «свой дом» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.55, 3.55 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «тРи ПОлуГРАции» (16+)

6.30 х/ф «тРеМбитА»
8.05 «Приключения буратино»
9.15 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
9.40 х/ф «ОднА стРОкА»
11.20 «Амьен и Генуя, или Мощи иоанна кре-
стителя»
11.45 «научный стенд-ап»
12.25, 1.35 «Архитекторы от природы»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 денис Мацуев. сольный концерт в зале 
консертгебау (Амстердам)
15.30 х/ф «бунтОвщик без ПРичины»
17.25 «Пешком...»
17.50 «тайна величайшей гробницы древнего 
китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 х/ф «АРтисткА из ГРибОвА»
22.30 «шедевры мирового музыкального те-
атра»
0.25 х/ф «к чеРнОМу МОРю»
2.30 «серыйволк энд красная шапочка»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 «элеМентАР-

нО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

15.00 х/ф «ПОлет фениксА» (12+)

17.15 х/ф «кОРАбль-ПРизРАк» (16+)

19.00 х/ф «явление» (16+)

20.45 х/ф «ОМен» (16+)

23.00 х/ф «уиджи: ПРОклятие дОски дья-

вОлА» (16+)

1.00 х/ф «АлАддин и лАМПА сМеРти» (16+)

2.45 х/ф «джейсОн х» (16+)

4.30, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «неПОбедиМый» (6+)

7.25 х/ф «чужие здесь не хОдят» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «военная приемка» (6+)

11.50, 5.25 «Москва — фронту» (12+)

12.10, 13.15 х/ф «тихАя зАстАвА» (16+)

14.15 «Объявлены в РОзыск» (16+)

18.25 «сталинградская битва» (12+)

21.40 «фронтовой истребитель МиГ-29. взлет 

в будущее»

23.15 «улики» (16+)

3.50 х/ф «ПРизнАть винОвныМ» (12+)

КУЛЬТУРА
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.07.2018                                                                                   № 337-р

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории села Тополево Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. № 4979–1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Ха-
баровского края от 31 июля 2012  г. № 258-пр «Об утверждении Поряд-
ка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) 
в случае возникновения очагов заразных, в том числе особо опасных, бо-
лезней животных на территории Хабаровского края», в связи с установ-
лением на  территории Хабаровского края диагноза «бешенство» у  ли-
сы, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства 
животных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Хабаровского края, на  основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Правительства края — главного государственного вете-
ринарного инспектора Хабаровского края от 22 июня 2018 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по  бешен-
ству животных на территории села Тополево Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

2. Считать неблагополучным пунктом по бешенству животных терри-
торию села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровско-
го края (далее также — неблагополучный пункт).

3. Признать эпизоотическим очагом бешенства животных земельный 
участок, расположенный по адресу: пер. Центральный, 14, с. Тополево, 
Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край (далее — эпизо-
отический очаг).

4. Считать угрожаемой зоной по бешенству животных территории сел 
Матвеевка, Мирное Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края и отдельную территорию городского округа «Город Хабаровск» (ко-
ординаты характерных точек: 48.455160, 135.198476; 48.506159, 135.135188; 
48.519462, 135.131242; 48.526694, 135.138344; 48.534747, 135.178806; 48.544439, 
135.217035; 48.490557, 135.227023).

5. Установить ограничения на оборот животных на период действия 
ограничительных мероприятий (карантина) по  бешенству животных 
на территории неблагополучного пункта, запретив:

— проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак;
— торговлю домашними животными;
— вывоз домашних животных за пределы неблагополучного пункта.
6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизо-

отического очага и предупреждению новых случаев болезни на террито-
рии села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края (далее — План мероприятий).

7. Ограничительные мероприятия (карантин) по  бешенству живот-
ных в неблагополучном пункте устанавливаются до отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) по бешенству животных распоряже-
нием Губернатора Хабаровского края по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания животных бешенством при условии вы-
полнения Плана мероприятий.

8. Министерству внутренней политики и информации края опублико-
вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

9. Контроль за  выполнением Плана мероприятий возложить на  на-
чальника управления ветеринарии Правительства края — главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора Хабаровского края.

10. Копию настоящего распоряжения направить в  Управление Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ха-
баровскому краю и Еврейской автономной области.

Губернатор В. И. Шпорт 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Губернатора
Хабаровского края

от 06 июля 2018 г. № 337-р

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

и предупреждению новых случаев болезни 
на территории села Тополево Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4

1. Проведение подворного (поквар-
тирного) обхода территории села 
тополево хабаровского муниципаль-
ного района хабаровского края (да-
лее – неблагополучный пункт) для 
выявления больных бешенством, 
подозрительных по заболеванию 
бешенством и подозреваемых в за-
ражении животных

при установлении диагноза краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«хабаровская районная 
станция по борьбе с болез-
нями животных», краевое 
государственное бюджетное 
учреждение «хабаровская 
городская станция по борь-
бе с болезнями животных»

2. Проведение среди населения небла-
гополучного пункта, сел Матвеевка, 
Мирное хабаровского муниципаль-
ного района хабаровского края 
и отдельной территории городского 
округа «Город хабаровск» (коорди-
наты характерных точек: 48.455160, 
135.198476; 48.506159, 135.135188; 
48.519462, 135.131242; 48.526694, 
135.138344; 48.534747, 135.178806; 
48.544439, 135.217035; 48.490557, 
135.227023) (далее – угрожаемая 
зона) информационно-разъяснитель-
ной работы об опасности заболева-
ния бешенством и о мерах по преду-
преждению бешенства

в период карантина - « -

3. контроль за соблюдением запре-
та на проведение выставок собак 
и кошек, выводку и натаску собак, 
торговлю домашними животными, 
вывоз домашних животных за пре-
делы территории неблагополучного 
пункта

в период  карантина управление ветеринарии 
Правительства края

4. Проведение вынужденной вакцина-
ции собак и кошек против бешен-
ства на территории неблагополучно-
го пункта и угрожаемой зоны 

в период  карантина краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«хабаровская районная 
станция по борьбе с болез-
нями животных», краевое 
государственное бюджетное 
учреждение «хабаровская 
городская станция по борь-
бе с болезнями животных»

5. умерщвление на территории небла-
гополучного пункта всех выявлен-
ных больных бешенством животных, 
а также собак и кошек, подозритель-
ных по заболеванию бешенством (с от-
бором проб биологического матери-
ала), кроме животных, покусавших 
людей или животных 

в период  карантина - « -

6. Проведение карантинирования 
животных, покусавших людей и жи-
вотных

в период  карантина - « -

7. сжигание трупов умерщвленных 
и павших от бешенства животных 
в соответствии с ветеринарно-са-
нитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов, утвержденными 
Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Российской 
федерации от 04 декабря 1995 г. 
№ 13-7-2/469 (снятие шкур с трупов 
запрещено)

в период  карантина краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«хабаровская районная 
станция по борьбе с болез-
нями животных», краевое 
государственное бюджетное 
учреждение «хабаровская 
городская станция по борь-
бе с болезнями животных», 
администрация хабаровско-
го муниципального района, 
администрация города хаба-
ровска (по согласованию)

8. Проведение дезинфекции мест, где 
находились животные, больные или 
подозрительные по заболеванию бе-
шенством, предметов ухода за жи-
вотными, одежды и других вещей, 
загрязненных слюной и другими 
выделениями больных бешенством 
животных

в период  карантина краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«хабаровская районная 
станция по борьбе с болез-
нями животных», краевое 
государственное бюджетное 
учреждение «хабаровская 
городская станция по борь-
бе с болезнями животных», 
владельцы животных

9. Представление в управление вете-
ринарии Правительства края ин-
формации о выполнении мероприя-
тий по ликвидации эпизоотического 
очага

после выполнения мероприятий  
по ликвидации эпизоотического 
очага

краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«хабаровская районная 
станция по борьбе с болез-
нями животных», краевое 
государственное бюджетное 
учреждение «хабаровская 
городская станция по борь-
бе с болезнями животных»
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Международная летняя теа-
тральная школа Союза теа-
тральных деятелей (СТД) РФ — 
событие в своём роде уникаль-

ное. Этот масштабный, не имеющий 
аналогов не  только в  нашей стране, 
но и в мире образовательный проект 
в сфере театрального искусства прово-
дился уже в двенадцатый раз.

Принять участие в  такой школе 
мечтают многие, но попадают далеко 
не  все. Артисту балета Хабаровского 
краевого музыкального театра Алек-
сею Миронову повезло: он на целый 
месяц окунулся в  эту незабываемую 
атмосферу и  вернулся домой с  мас-
сой положительных впечатлений.

Включайте Воображение!

— Побывать в  школе СТД мож-
но только раз в  жизни, — рассказал 
Алексей Миронов в беседе с корре-
спондентом «Приамурских ведомо-
стей». — Причём есть ограничения 
в  возрасте: от  18  до  35  лет. Заранее 
нужно было заполнить заявку, снять 
видеообращение, где объяснить, по-
чему я хочу принять участие в про-
екте. Потом шёл жёсткий отбор. 
В итоге выбрали около 90 человек — 
из  России, США, Болгарии, Грузии, 
Армении, Турции, Латвии, Грузии, 
Армении, Монголии, Узбекистана 
и  других стран. Мне посчастливи-

лось быть в их числе. Кстати, кроме 
меня поучаствовать в этом меропри-
ятии удалось ещё двум хабаровчан-
кам — моей коллеге из музыкального 
театра Ольге Павленко и Юлии Но-
виковой из «Триады».

— Чем вы там занимались?
— Все участники школы базиро-

вались в  пансионате в  пригороде 
Звенигорода. Программа обучения 
представляла собой интенсивный 
образовательный трёхнедельный 
курс и неделю показов итоговых ра-
бот. В первую неделю у нас были ма-
стер-классы по  сценической речи, 
сценическим движениям, ритмике, 

современному танцу, фехтованию, 
хореографии. Поток информации 
оказался настолько большим, что 
мозг порой не успевал всё это пере-
варивать. Но было жутко интересно!

Когда эти дисциплины подошли 
к  концу, начались мастер-классы 
с  маститыми режиссёрами  — Вени-
амином Фильштинским, Игорем Яц-
ко, Гитисом Падегимасом. Я  оказал-
ся в  группе, которой занятия про-
водил Фильштинский. На  занятиях 
мы по полочкам разбирали систему 
Станиславского. Сколько я  почерп-
нул для себя нового, ранее неизвест-
ного, чего нам в  институте не  пре-
подавали. Как, например, вести се-
бя на  сцене в  той или иной ситуа-
ции? Ты должен ещё за  кулисами 
зарядиться, впитать в себя всю энер-
гию, которая тебе нужна, а  потом 
в зале её выдать. «Выйдя из дома, на-
до увидеть что-то красивое и запом-
нить это, — говорил нам режиссёр. — 
Если в течение дня становится груст-
но, вспоминайте этот момент и при 
этом обязательно включайте вообра-
жение, без которого в  театре делать 
нечего».

лечь и позеВать до слёз 

— Очень много для разогрева ре-
чевого аппарата дала преподаватель 
Щукинского училища, актриса те-

атра имени Вахтанго-
ва Елена Ласковая, — 
продолжает Алексей. — 
Упражнение оказалось 
элементарным. Ми-
нут за  пять до  спекта-
кля надо… лечь и  по-

зевать до слёз, до изнеможения. Сра-
зу кровь начинает лучше цирку-
лировать, челюсть встаёт на  место, 
а  мозг лучше работает. Много зна-
ний почерпнули от общения с дру-
гими специалистами и получили от-
веты на  многие вопросы. Как пра-
вильно работать со своим телом? Как 
полюбить на  сцене партнёра, кото-
рого в  реальной жизни ты можешь 
ненавидеть?

— С какими мэтрами во время 
учёбы вы ещё пересекались?

— На церемонии открытия и  за-
крытия школы выступал легендар-
ный Александр Калягин, который 

считается лицом проекта. Встречи 
с режиссёрами и актёрами проходи-
ли в  форме диалога. Особенно мне 
запомнилась встреча с  заслужен-
ным артистом России Игорем Золо-
товицким. Два часа общения с  ним 
прошли словно миг.  Также удалось 
пообщаться с актёром театра и кино, 
режиссёром, сценаристом Вениами-
ном Смеховым, народным артистом 
Латвийской ССР Адольфом Шапиро 
и другими.

мир без сплетен и интриг 

— Алексей, знаю, что вы во вре-
мя учёбы успели ещё и  спек-
такль выпустить, ко-
торый был показан 
несколько раз и боль-
ше не  повторится 
никогда…

— А как его покажешь, 
если актёры, принимавшие в нём уча-
стие, представляли разные города и да-
же страны? Вообще, спектаклей было 
несколько по разным направлениям — 
драма, кукольники, перфоманс. Наша 
постановка называлась «1518». Проект 
был с  танцевальным уклоном, а  лю-
дей с хореографическим образованием 
было только двое — я и Ольга Павлен-
ко. Но наши коллеги не уступали нам 
ни в своей выразительности, ни во вла-
дении своим телом. Спасибо режис-
сёрам Ивану Евстигнееву и  Егору Ку-
лагину, хореографам театра «Диалог 
Данс» из  Костромы, сумевшим за  ко-
роткий срок сплотить коллектив, на-
строить на  одну волну. В  послужном 
списке этих людей много интересных 
работ, они даже принимали участие 
в создании фильма «Лето» про Виктора 

Цоя, который вышел совсем недавно. 
Подкупило, что режиссёры вели себя 
с нами на равных, без всякого пафоса.

Сделали спектакль мы, по  сути, 
за  две недели. Вначале продемон-
стрировали его в пансионате для сво-
их. Затем показали наше «детище» 
в  Костроме и  в  Москве, в  Театраль-
ном центре СТД «На Страстном». Пу-
блика нас встречала хорошо. Кстати, 
мне удалось посмотреть также спек-
такли наших коллег, от просмотра ко-
торых получил удовольствие. При-
знаюсь, в Хабаровске из-за загружен-
ности крайне редко удаётся ходить 
по театрам в качестве зрителя. Здесь 
удалось восполнить этот пробел.

— Судя по вашему эмоциональ-
ному рассказу, вы остались до-
вольны учёбой?

— Не то  слово! Это такая сказка, 
куда каждому стоит попасть. Я  от-
крыл для себя столько нового, позна-
комился с  удивительными людьми. 
У меня создалось такое впечатление, 
что я словно в отпуске побывал. Там 
у нас был свой мир без сплетен и ин-
триг, полная идиллия творчества. 
Мы жили одной семьёй, друг друга 
поддерживали, помогали. Призна-
юсь, даже уезжать не  хотелось. Зна-
ния, полученные во  время учёбы, 
я теперь буду применять на сцене на-
шего театра.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                        
Фото из личного архива Алексея Миронова.

алекСей миРонов:

словно в сказке оЧутился
артист балета Хабаровского краевого музыкального театра поставил спектакль за две недели 
и познакомился с маститыми режиссёрами и актёрами.

дО сПектАкля нАдО лечь 
и ПОзевАть  дО изнеМОжения. 

тАк МОзГ лучше РАбОтАет.

у нАс был свОй МиР без сПлетен 
и интРиГ, ПОлнАя идиллия. 
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«Палеолитические Венеры» (7+) 
чем являлись для древних людей скуль-
птурки женщин, которые находят учёные 
по всей евразии? Почему у них такие пыш-
ные формы, из каких материалов их дела-
ли? на все эти вопросы вы получите ответ 
и сами слепите свою «венеру».
Музей археологии, ул. Тургенева, 86, 
центральный вход. 14  июля в  12.00, 
платно.

«укроти мустанга» (7+) 
экскурсия в  конно-спортивный клуб ста-
нет незабываемой для всей семьи. ведь 
там вам расскажут, кто был предком 
современной лошади, как она выгляде-
ла, за  сколько продали самого дорогого 
в мире жеребца, почему в конюшнях жи-
вут кошки и  какие легенды посвящали 
лошадям. и  это не  считая того, что вы 
сможете погладить любую понравившуюся 
вам лошадь и, конечно, покататься на ней.

ЮТА, ул. Пушкина, 50. 15 июля в 10.00, платно.

Вечер юмористической и сатирической поэзии (12+) 
По многочисленным просьбам участников, а также как дань памяти знаменитого писа-
теля-сатирика Михаила задорнова, которому в июле этого года исполнилось бы 70 лет, 
пройдёт вечер юмористической и сатирической поэзии. Приветствуются смешные стихи 
и песни, а также пародии на известные поэтические произведения. кроме того, в рам-
ках «свободного микрофона» можно исполнить произведения на любую тему. А зрители 
смогут попробовать свои силы в увлекательных творческих играх и конкурсах.
Городская библиотека им. П. Комарова, Амурский бульвар, 36. 12 июля в 18.30, 
платно.

Шоу Muse: Drones World Tour (16+) 
концерт Muse: Drones World Tour пред-
ставит Muse в  статусе непревзойдённой 
концертной группы мира. шоу поразит 
зрителей невиданными прежде спецэф-
фектами, дополняющими высокий про-
фессиональный уровень музыкантов, 
а  поклонники смогут насладиться хи-
тами Psycho, Madness, Uprising, Plug  in 
Baby, Supermassive Black Hole, Knights of 
Cydonia на большом экране.
К/т «Гигант», ул. Муравьёва-Амурского, 19. 12 июля в 19.00, платно.

«Золотой Компас» (12+) 
хабаровское фотографическое общество приглашает жителей и  гостей города 
на арт-фестиваль ко дню фотографа, посвящённый одной из самых красивых и таин-
ственных тем в  искусстве  – стимпанк. Отважные искатели приключений и  их очаро-
вательные спутницы, сумасшедшие учёные со своими опасными изобретениями, будто 
сошедшие со страниц произведений жюля верна и Герберта уэллса, предложат гостям 
фестиваля посетить выставку работ хабаровских фотографов, сделать дагерротип в те-
матической фотозоне, послушать выступления исполнителей авторской песни, будет 
море отличного настроения.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1. 14 июля в 13.00, бесплатно.

Street Urban (18+) 
хип-хоп вечеринка Street Urban ожидает 
краевой центр. самые крутые мастера 
слова хабаровска и  дальневосточные го-
сти раскачают ритмичным речитативом. 
Beatbox-мастера искусства имитирова-
ния машины воспроизведут бомбические 
треки лишь только при помощи майка. 
Breakedance-чудеса владения своим те-
лом, крутые трюки, акробатические эле-
менты, техничные танцы  – вот что ждёт 

на вечеринке.
Площадка арены «Ерофей». 14 июля в 21.00, платно.

«Немая пятница» (16+) 
снова премьера! и очередная классика жанра немого кине-
матографа. вам покажут кинокомедию «Гонщик» (Speedy, 
1928 г.) с участием Гарольда ллойда в главной роли под жи-
вой аккомпанемент нашего старинного рояля.
Музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шев-
ченко, 15 А. 13 июля в 19.00, платно.

«Евгений Онегин: Хворостовский» (12+) 
в киноцентре «Голливуд» состоится показ оперы на большом 
экране «евгений Онегин: хворостовский». этому спекта-
клю – десять лет. Постановка Роберта карсена, сценография 
и  костюмы Майкла ливайна. сценография современная, 
а костюмы – исторические. Почти для всего русского актёр-
ского состава это была премьера.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46, 2 этаж. 17 июля в 19.00, 
платно.

«Автостопом по всему миру» (12+) 
лекция путешественника Антона кротова 
будет интересна тем, кто хочет увидеть мир 
своими глазами. Антон кротов не  только 
путешественник, посетивший 109  стран 
мира и  все регионы России от  кали-
нинграда до  чукотки. Он ещё писатель, 
автор 50  книг и  основатель московской 
Академии вольных путешествий. Антон 
расскажет о том, что такое вольные путе-
шествия, как путешествовать автостопом, 

как с минимальными затратами попасть в любую точку планеты, как радоваться жизни 
и приносить радость в любом городе земли.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1, тигровый зал. 12 июля в 18.00, бесплатно.

«Котики и маки» (7+) 
кажется, зонтами уже никого не  удивить. этот необходимый предмет есть у  каждого, 
а если нет, то купить его можно в любом магазине. Однако, выбирая зонт, мы всегда 
смотрим на расцветку и часто не находим того, что уже давно нарисовали в своем во-
ображении. ну и не мучайтесь, приходите на мастер-класс по росписи зонта «котики 
и  маки» в  школу «знание». Мастера утверждают, что даже новички сумеют нанести 
понравившийся узор на свой зонт.
«Корпорация знаний», ул. Ленинградская, 73 Б, 4 этаж. 14 июля в 12.00, платно.

«Керамическая флористика» (7+) 
что  бы такое подарить другу или подру-
ге на  день рождения? такую проблему 
не  придётся решать, если вы умеете соз-
давать интерьерные композиции. напри-
мер, кофейный букетик. цветы, сделанные 
с любовью, своими руками, будут прекрас-
ным украшением для вас и  подарком ва-
шим друзьям и близким.
Центр-класс «Ананас», ул. Муравьёва- 
Амурского, 44, оф. 302. 13  июля 
в 18.00, платно.

«Шаги здоровья» (3+) 
темой акции с участием медицинских работников будет профилактика осложнений са-
харного диабета. Приглашаются желающие. на все вопросы ответят врачи кдц.
Парк «Динамо» (у входа). 14 июля в 11.00, бесплатно.

Зоосад «Приамурский» (0+) 
не все могут поделиться впечатлениями 
от встречи с амурским тигром или красным 
волком. А  чаще потому, что не  имеют воз-
можности. в  хабаровском крае у  каждого 
есть возможность познакомиться с  обита-
телями дальневосточной тайги благодаря 
зоосаду «Приамурский» им. в. П. сысоева.
Зоосад «Приамурский», район пос. 
Воронеж-2, ежедневно с 10.00, платно.

«Приятно познакомиться» (16+) 
как проходят музыкально-театральные вечера «Приятно 
познакомиться!», хабаровчане уже знают. Однако в  этот 
раз их ожидает совершенно новая программа: выступле-
ние виА «Поль бемоль», театральные номера и  литера-
турный спектакль «януш корчак. Рассказ о человеке».
ДВГНБ (внутренний двор со  стороны ул. Тургенева, 
72). 14 июля в 21.00, бесплатно.

«Наша тема» (16+) 
десять дней в  театре юного зрителя будет проходить те-
атральный фестиваль актуальных текстов «наша тема». 
Организаторы фестиваля обещают, что будет интересно 
не только поклонникам театра, но и всем, кто увлечён ис-
кусством, людям думающим, интересующихся миром во-
круг, ищущих новых впечатлений. в программе первого дня 
фестиваля документальный проект «Мама», реж. в. фё-
доров, д. сидерос «всем, кого касается», реж. П. Мака-
ров, с. давыдов «коля против всех», реж. А. зверев.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 13 июля в 18.30, 
20.00 и 21.30, платно.

концерты

«Поль бемоль», коля Против всех 
и ПоЧему у венеры Пышные формы
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экскурсия 

цирк

«Хищник» в Хабаровске (3+) 
в хабаровске гастролирует цирк «Адреналин». коллектив представляет новую шоу-про-
грамму «хищник». Озорной клоун веселит авторскими репризами и  интерактивными 
конкурсами. воздушные гимнасты парят под самым куполом цирка. восхищают алжир-
ские львы, верблюды, экзотические животные, экстрим на велосипеде и бразильские 
мотокаскадёры в шаре смелости… Многое из этого хабаровчане увидят впервые.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 14  июля в  13.00  и  17.00, 15  июля 
в 17.00, платно.

музей

«Теремок» (3+)
 стоял в поле теремок,  жили в нём друж-
но и весело лягушка, Мышка, Петушок 
и ёжик. но хитрая лиса, голодный волк 
и Медведь захотели отнять у них теремок. 
не побоялись маленькие, но смелые дру-
зья больших и страшных зверей – храбро 
встали на защиту своего домика и прогна-
ли непрошеных гостей за дальние леса, за 

высокие горы.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 15 июля в 11.00 и 13.00, платно.

«4 лапы, 2 уха» (0+) 
вы думали завести четвероногого пушистого друга? или просто неравнодушны к про-
блеме бездомных животных? тогда вам точно на ярмарку. Подопечные хабаровской ре-
гиональной общественной организации по защите бездомных животных «добрый дом» 
будут ждать встречи со своими потенциальными хозяевами и благодетелями.
B. Yoga, ул. Некрасова, 44 И, офис 308. 15 июля в 15.00, бесплатно
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8 июля, 4 утра, центральная набереж-
ная Хабаровска. Несмотря на столь ран-
ний час, казалось, что весь город целе-
направленно пришёл сюда, чтобы под-
держать сборную России в четвертьфи-
нальном матче против хорватов.

Конечно, можно такие матчи смо-
треть дома по телевизору, что, собствен-
но, я и делал раньше. Но теперь точно 
знаю: болеть лучше всем вместе. Атмос-
фера на набережной просто сумасшед-
шая. Впечатление, что мы находимся 
в Сочи вместе с нашей сборной.

комфортно болеть 
на набережной 

Всё было у нас, как на настоя-
щем футболе. Народ пришёл с фла-
гами, транспарантами, все желаю-
щие могли сделать аква-грим.

Прежде чем попасть на  он-
лайн-трансляцию и  насладить-
ся игрой на большом экране, бо-
лельщикам предстояло пройти 
небольшой досмотр. Невольно 
вспомнились строчки из Высоцко-
го: «А впереди шмонали уругвай-
ца, который контрабанду прово-
зил…». Правда, уругвайцев, успев-
ших уже покинуть чемпионат ми-
ра, среди нас не было. К тому же 
сотрудники ОМОНа были доста-
точно вежливые, и много времени 
эта процедура не заняла.

Места на  импровизирован-
ной трибуне закончились задолго 
до начала игры. Но это никого не сму-
тило. Многие несли с собой кресла, сту-
лья, пледы и даже матрасы с диванами. 
Лично я все три часа провёл на ногах. 
Как тут усидишь, когда на  поле такие 
страсти.

Надо отдать должное организаторам 
онлайн-трансляции. Они сделали всё, 
чтобы народ чувствовал себя здесь ком-
фортно. Хотите кофе? Пожалуйста. Хот-
дог или пирожок? Нет проблем. Торгов-
ля шла бойко. Несмотря на такое коли-
чество народа, очередь в киоски двига-
лась быстро.

запредельная мотиВация 

Впереди большая игра. Пятая по счё-
ту с участием сборной России на этом 
чемпионате. Последний раз подобное 
случалось в далёком 1982 году, в совет-
скую эпоху, когда Акинфеева с компани-
ей ещё и на свете не было. Фантастика!

Недалеко от  меня расположились 
Владимир Воронин и  Михаил Нуль-
ман, которые, как выяснилось, поддер-
живали нашу сборную в Самаре на мат-
че против Уругвая. Михаил потом ещё 
успел побывать в Москве, где наши ре-
бята сенсационно обыграли испанцев.

— Атмосфера в «Лужниках» была по-
трясающая, — признался Михаил. — Все 
нервы и  эмоции оставил там, на  ста-
дионе. В  середине второго тайма уже 
охрип. Как же было сложно нашим ре-

бятам в  тот вечер! Но  они дотерпели 
до  пенальти. Когда  же Акинфеев отра- 
зил решающий удар, на  трибунах на-
чалось братание: незнакомые люди об-
нимались друг с  другом, как близкие 
родственники. Хочется «повторения 
банкета» и  сегодня. Черчесов в  матче 
с  испанцами верную тактику избрал. 
Надеюсь, и  сейчас наш тренерский 
штаб что-нибудь придумает. Не исклю-
чаю, что основное время может завер-
шиться вничью. Наших игроков ничто 
не должно сдерживать — результат они 
уже дали и в историю вошли.

— Хорваты очень сильны, — всту-
пает в  разговор Владимир Воронин. — 
Игру на этом чемпионате мира они де-
монстрируют довольно качественную. 
Правда, Хорватия не  так контролиру-
ет мяч, как испанцы. Думаю, момен-
ты в атаке у россиян будут. Надо толь-
ко их реализовать. Другое дело — хва-
тит ли сил?

ради сборной денег 
не жалко 

Первый тайм дал повод для оп-
тимизма. Подопечные Черчесова 
ни в чём не уступали сопернику, а по-
рой превосходили его. Вы видели гол 
Дениса Черышева? Это  же настоящая 
бомба! Мяч прилетел точно в  «девят-
ку», так что вратарь Субашич лишь пе-
чально проводил его взглядом.

Хабаровская набережная ликовала! 
Жаль, конечно, что в концовке перво-
го тайма наши «зевнули» контратаку, 
и  хорваты отыгрались. Но  ведь ещё, 
как говорится, не вечер.

В перерыве у  болельщиков было 
вполне радужное настроение, никому 
не хотелось думать о плохом. Даже Ар-
сению Морозову, который признался, 
что поставил перед игрой на  Хорва-
тию — 2:1, но готов пересмотреть своё 
мнение.

— Мои прогнозы редко сбывают-
ся, — сказал он. — Вон я поставил две 
тысячи на  победу Испании в  матче 
с Россией, и что из этого получилось… 
Готов ошибаться и  дальше. Вообще, 
мне никаких денег не жалко, лишь бы 
наши чаще побеждали.

Попал в  перерыве под взгляды те-
лекамер и  корреспондент «Приамур-
ских ведомостей». Дотошная девушка 
с микрофоном допытывалась: усы, по-

хожие на  черчесовские, у  меня 
давно или их отрастил аккурат 
к  чемпионату мира? «Я  с  ними 
родился, но  с  Черчесовым мы 
на  одной волне», — парировал 
в ответ.

Валерьянка бы 
не помеШала 

Во втором тайме и  в  овертай-
ме россиянам пришлось ой как 
тяжело. Набережная букваль-
но выдохнула, когда наши воро-
та от  неминуемого гола спасла 
штанга. «Футбольный бог на  на-
шей стороне!»  — воскликнул 
один из  болельщиков и  поцело-
вал массивный крест на груди.

И опять послематчевые пе-
нальти. «Игорь! Игорь!»  — кри-
чим мы. Акинфеев словно нас ус-
лышал и отразил удар. Эх, жаль, 
что тут  же промахивается Фер-
нандес. В  итоге Россия проигра-

ла. Болельщики чуть не  плакали, но, 
тем не менее, провожали своих любим-
цев аплодисментами.

— Жаль, валерьянки с  собой не  за-
хватила, — вздыхает одна из  болель-
щиц. — Какой матч, какая интрига! Ког-
да били пенальти, не смогла даже смо-
треть на экран. Нет, это зрелище не для 
слабонервных.

Россия покидает домашний чемпи-
онат мира. Но  разве можно её за  это 
ругать? Разве могли мы вообще меч-
тать о таком исходе турнира? Спасибо, 
парни, за всё. Мы в вас верили и боле-
ли до конца!

В следующем номере «Приамурских 
ведомостей» мы подведём итоги кон-
курса, который был объявлен накануне 
мундиаля. Кстати, только один наш чи-
татель предсказал, что Россия дойдёт 
до четвертьфинала. Провидец, однако…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

АренА спОртА

какой сон, когда футбол 
корреспондент «приамурских ведомостей» вместе с тысячами хабаровчан болел за сборную россии 
на центральной набережной.

коРоткой СтРокой 

В Черногории на  международ-
ных соревнованиях по  плава-
нию Montenegro Open воспитан-
ники хабаровской ДЮСШ «Дель-
фин» завоевали 12 медалей, восемь 
из них — золотые.



Комсомольчанин Алексей Ми-
лешин завоевал серебряную ме-
даль на  первенстве мира по  гре-
ко-римской борьбе среди юношей 
в  Хорватии, выиграв три схватки 
из четырёх.



В Хабаровске в  «Платинум Аре-
не» готовятся выбрать новых участ-
ниц группы поддержки хоккейно-
го клуба «Амур». Смотрины прой-
дут 15 июля в 18.00.



Одиннадцатый сезон КХЛ 
«Амур» начнёт 3  сентября выезд-
ной встречей с московским «Спар-
таком», а  первая домашняя серия 
стартует с дальневосточного дерби 
с «Адмиралом» 12 и 14 сентября.



ХК «Амур» заключил новое со-
глашение с 35-летним защитником 
Максимом Кондратьевым, для ко-
торого это будет третий сезон в со-
ставе «тигров».



ХК «СКА-Нефтяник» отправился 
в  Швецию и  будет тренироваться 
в  городе Венерсборге на  спортив-
ных объектах, где пройдёт очеред-
ной чемпионат мира.



Футболисты «СКА-Хабаровск», 
которые новый сезон начинают 
17  июля домашним матчем с  ФК 
«Армавир», в межсезонье не прои-
грали ни одной встречи.



Голкипер хабаровского СКА 
Александр Добвня покинул армей-
цев, за которых он отыграл два сезо-
на, и отправился в ФК «Оренбург».



Президент Дальневосточной фе-
дерации современного панкрати-
она Дмитрий Коньков провёл ма-
стер-класс по  ведению ножевого 
боя, приёмов защиты и нападения.



Гимнастки хабаровской ДЮСШ 
«Олимпия» представят показатель-
ную программу, а  также проведут 
мастер-класс для гостей из  моло-
дёжной делегации города Пусана 
(Республика Корея).
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виноград — требовательный аскет 
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если завели у себя на участке виноград, то стоит проявить умеренность и терпение.

Виноград, как перспективная сельхозкуль-
тура для юга Дальнего Востока, сейчас на-
ходится на  подъёме. Внимание со  сторо-
ны дачников к  нему растёт неумолимо. 

И пик, по оценкам специалистов, ещё не прой-
ден. С каждым годом всё больше и больше про-
даётся саженцев винограда. Некоторые садоводы 
даже задумываются о промышленных плантаци-
ях с перспективой развития виноделия. Но это 
дело не  одного года, а  то  и  пары десятилетий. 
Поэтому на ближайшее время виноград в основ-
ной своей массе будет выращиваться на участ-
ках виноградарей-любителей.

где силы взять 
Прелесть этой культуры в  том, что он  — аскет, 

то есть любит бедные, каменистые почвы. Перееда-
ние способно привести к большому урожаю, но это 
будет единственный такой урожай, потом силы ви-
нограда иссякнут и зимой он погибнет или весной 
проснётся очень хилым. Это я к тому, что нагружать 
лозу и стремиться к рекордным показателям нельзя. 
Если завели у себя на участке виноград, то стоит тре-
нироваться в умеренности.

Но даже среди виноградов встречаются сорта, 
которые сами взваливают на  себя «повышенные 
обязательства», как будто хотят выполнить план 
в традициях Советского Союза «пятилетку за три 
года». А в случаях с сортами «Алешенькин», «Эд-
на» за один сезон. В результате ягоды будут, что на-
зывается, горошиться, уменьшаться, но даже в та-
ком состоянии они начинают давить друг друга 
в  грозди, гнить, производительность упадёт, да 
и эстетика будет хромать.

стоит присмотреться 
Чтобы избежать такого развития событий, имен-

но сейчас нужно провести ряд специфических опе-
раций. Я их подсмотрела на семинаре виноградарей 
Приморья и Хабаровского края в питомнике личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) Макаревича. Оказыва-
ется, что большую нагрузку можно определить, если 
присмотреться к  верхушке лозы. Она сейчас долж-
на закругляться, склоняясь к земле. Если же она сто-
ит торчком, устремившись к солнцу, и на ней много 
гроздей — это верный признак того, что 
так она пытается за счёт фотосинтеза ре-
шить проблемы с  нехваткой питатель-
ных веществ и обеспечить всем необхо-
димым грозди.

— Обламываем все жирующие, бес-
плодные, мелкие побеги на  многолет-
ней лозе, — говорит кандидат биологи-
ческих наук Павел Чебукин. — Штамб 
куста должен быть чистым. Второе, что вы 
делаете, — удаляете двойники и тройни-
ки. Это когда из одной почки вырастает 
два-три побега. В этом случае оставляете 

только один побег. Это мож-
но сделать даже сейчас, хотя 
лучше всё-таки до цветения.

Во время цветения, кстати, 
можно понять, кто у  вас ра-
стёт  — особь обоеполая или 
исключительно женская. Для 
этого нужно лишь присталь-
нее приглядеться к  цветкам 
винограда, точнее к  тычин-
кам. Если они стоят торч-
ком — обоеполая лоза, поник-
шие  — функционально жен-
ская, значит, нужен опыли-
тель по соседству. Это может быть любой 
виноград, который цветёт в этот же пери-
од. К функционально женским сортам от-
носятся в  большей степени представи-
тели североамериканской селекции, на-
пример «Кэмпбелл», «Вильдер». Они ре-
комендованы для наших климатических 
условий, выдерживают суровые морозы.

— При обломке один побег неплодо-
носящий можем оставить, он будет у нас 
лозой замещения на  следующий год, — 
говорит кандидат биологических наук 
Павел Чебукин. — Вы можете решить, что 

лозой замещения у вас будет и плодоносящая лоза, 
тогда гроздь лучше удалить, чтобы вызрела древеси-
на. В качестве исключения эту лозу можно оставить, 
но тогда её нужно сократить на одну треть или одну 
пятую от изначальной кисти.

Лоза замещения располагается ближе всего к  ос-
нованию куста. Лоза плодоношения — на его пери-
ферии и  когда она даст урожай, её удаляют. Такой 
куст можно компактно держать на площади в два ме-
тра. Именно следуя такой технологии, у некоторых 

виноградарей на небольших участках стандартных 
дач располагаются по 70 кустов винограда. А, кроме 
того, компактные лозы проще укрывать на зиму.

режем без сомнений 
Теперь снова обращаем внимание на  «коронку» 

лозы. Если она загнута, то пусть и дальше так жи-
вёт. Если торчит, то либо удаляем гроздь полностью, 
либо оставляем только два первых крыла. Всё что 
ниже — обрезаем.

— Если через неделю после этой операции ко-
ронка не загнулась, то либо гроздь полностью лик-
видируем, либо побег, — говорит кандидат биоло-
гических наук Павел Чебукин. — Иначе он станет 
нахлебником у лозы.

Один куст винограда, по  мнению специали-
стов, может вынести 18–20  плодоносящих побе-
гов. Но  есть исключения. Если гроздь крупная, 
то стоит оставить одну гроздь на два побега. Ли-
бо, сохранив все грозди, уменьшить их более чем 
на половину. Тут как вам больше понравится. Хо-
тя понимаю, что не  все спокойно смогут прове-
сти подобные операции. Но  в  случае с  виногра-
дом специалисты выбирают не урожай, а древеси-
ну. Объясню, почему. Дело в том, что чем старше 
лоза, тем дальше у неё уходит корневая система, 
тем более сладкими и вкусными получаются яго-
ды. И лучше меньше получить сейчас, зато иметь 
большие перспективы. Именно поэтому режьте 
грозди.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА. Фото автора.
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«Тюремный замок» хабаровского следствен-
ного изолятора  — музей, где прошлое живо 
и по сей день. Подземелье, в котором он рас-
положен, десятилетиями служило тюрьмой 

и осталось таким, как и сотню лет назад. В нём до сих 
пор сохранились карцеры, где с начала XX века узни-
ки дожидались своей участи, а на стенах висят орудия 
телесных наказаний. Есть там и предметы, назначение 
которых не всегда легко угадать. Коробка с деревянны-
ми палочками, аппарат, напоминающий большой ми-
кроскоп… Их использовали в работе сотрудники отде-
ла специального учёта — его столетию и посвящена но-
вая экспозиция, открытая в тюремном замке 6 июля.

из одного кирпича 

Здание следственного изолятора, построенное 
в 1914 году в границах улиц Семёновской и Тюремной, 
нынешних Знаменщикова и  Джамбула, — ровесник 
памятников архитектуры с  ул. Муравьёва-Амурско-
го. Оно сложено из красного кирпича, изготовленного 
в начале прошлого века, о чём можно судить по штем-
пелю завода — скрещённым лопате и кирке. Однако за-
стройка города, насчитывающего тогда всего 53 тыся-
чи жителей, выглядела совсем иначе. Тогда «исполни-
тельная тюрьма» находилась не в центре, а на окраине.

В 1916 году здание приняла официальная комиссия 
и признала одним из лучших мест лишения свободы 
в России. Неудивительно: для того времени оно было 
передовым. Тюрьма имела свою больницу, где, в  том 
числе, лечили туберкулёз, электростанцию и бани, ко-
торые помогали избежать такой напасти, как тиф — его 
переносили вши.

На трёх верхних этажах находились камеры: 18 оди-
ночных и 18 общих. Первые 245 человек ожидали в них 
окончания следствия, а также отправки по этапу к ме-
сту ссылки или каторги после решения суда.

В подземном этаже располагались 8 карцеров — «ка-
менных мешков» шириной в полтора метра и длиной 
около двух. Туда вплоть до 2004 года отправляли тех, 
кто нарушал режим.

без сВета и ВоздуХа 

Не пустуют карцеры и сейчас: с  сентября 2012  года, 
когда открылся музей, в шести из них снова появились 
«обитатели».

За дверными проёмами, ведущими в каморки — для ос-
ложнения побега они настолько низкие, что зайти внутрь 
можно только согнувшись, — «отбывают наказание» ма-
некены в  соответствующей времени одежде. Двигаясь 

по коридору, можно оценить, как менялись условия со-
держания: интерьеры разных эпох воссозданы деталь-
но. В первых карцерах негде даже отдохнуть — откид-
ные нары на день убирались. Там нет ни окон, ни вен-
тиляции. Позже в  помещениях появились небольшие 
окна под потолком, а  в последнем уже стоит кровать, 
на которой «подследственный» читает газету.

«Бдит» за «узниками» суровый тюремный смотритель 
Василий, стоящий у входа в музей.

— Вася, как и положено, в полной форме конца XIX ве-
ка, в фуражке с кокардой и с наганом — деревянной ими-
тацией образца 1886 года. В то время службу полагалось 
нести с оружием, — представляет стража методист му-
зея СИЗО1 УФСИН России по Хабаровскому краю 
Наталья Купалова.

Именно она и создала необычные экспозиции. Про-
думала и воплотила от замысла до мелочей, сшила исто-
рическую одежду, даже парики сделала. Хранительница 
тюремной истории подбирает для современных обитате-
лей карцеров натуральные волосы. Их она берёт в парик-
махерских и периодически обновляет.

А с расстановкой манекенов и пополнением фондов 
с самого начала и до сих пор активно помогают сотруд-
ники следственного изолятора.

лиШниХ бумаг не быВает 

На каждого, кто не  по  своей воле переступал по-
рог тюремного замка, заводилось личное дело. В него 
включались карточка с  биографическими данными, 
характеристики, фотографии, отпечатки пальцев, доку-
менты следствия. Все эти сведения собирались и под-
шивались ещё более ста лет назад — ничего не измени-
лось и сегодня.

— Отдел специального учёта, который фиксирует 
все перемещения, ведёт учёт прибывших, убывших, 
арестованных, осуждённых, формирует личные де-
ла. Он был создан через два года после открытия зда-
ния изолятора в 1918 году, — объясняет Наталья Купа-

лова. — Тогда нести службу было гораздо сложнее: мно-
гое из того, что сегодня помогает в работе, ещё просто 
не изобрели. Не было калькуляторов, считали на сче-
тах. Печатали на пишущих машинках, а чаще писали 
ручкой. Однако относиться к любому документу всег-
да требовалось крайне ответственно: за каждым — чья-
то судьба. Неспроста же личные дела осуждённых хра-
нятся вечно, а дела сотрудников — 75 лет.

Десятилетиями дела заполнялись вручную, из-
начально  — перьевой ручкой, которая обмакивалась 
в чернильницу. Одну из таких передала музею, уходя 
на пенсию, сотрудница следственного изолятора. Пе-
рьевой ручкой заполнен и  другой экспонат  — книга 
приказов начальника СИЗО за 1928 год.

Штучные Штампы 

Лишь немногим моложе книги приказов — посо-
бие по дактилоскопированию для сотрудников: оно 
датировано 1935 годом.

— Параллельно с компьютерной у нас до сих пор 
сохранилась старая, «ручная» процедура снятия отпе-
чатков пальцев, она более точная. На руки наносится 
специальная мастика и делаются оттиски на бумаге. 
Причем не только каждого пальца, но и ладоней пол-
ностью, — рассказывает хранительница музея. — Се-
годня отпечатки вносят в  единую электронную ба-
зу, а  раньше существовала картотека с  отдельными 
карточками. Для идентификации отпечатков сотруд-
никам приходилось внимательно просматривать все 
карточки по одной — порой до нескольких тысяч.

Следственный изолятор стал первым в  Хабаров-
ском крае, где эта неудобная и трудоёмкая система 

была модернизирована. Именно здесь в  1990-е го-
ды появилась первая электронная база отпечатков 
пальцев, которую в дальнейшем стали использовать 
и правоохранительные органы.

Номера дел проставлялись тоже вручную. Для 
удобства использовали заготовки с  цифрами, кото-
рые обмакивали в  чернила. Набор таких штемпе-

лей, изготовленных в  1950-е годы подследственны-
ми, занятыми на  хозяйственных работах в  мастер-
ских изолятора, сегодня хранится в музее. Он пред-
ставляет собой небольшую коробку с деревянными 
палочками.

К тому  же периоду относится и  деревянный 
штамп-оттиск — он ставился на расписках о том, что 
прибывший обязуется соблюдать правила распоряд-
ка в  изоляторе: не  портить имущество, не  употре-
блять наркотики. Штамп также обмакивался в  чер-
нила, после чего на бумаге ставился оттиск. Подслед-
ственному оставалось только расписаться.

дВа В одном 

— Очень сложно было вести и  картотеку фото-
графий. Процесс сам по  себе трудоёмкий: снима-
ли на плёнку, печатали при помощи фотоувеличи-
теля, — Наталья Купалова переходит к  очередному 
экспонату, похожему на  микроскоп. — Всем зани-
мался штатный фотограф-дактилоскоп. Финансиро-
вание изолятора не было слишком щедрым, так что 
экономили каждый кадр. Один из  фотографов од-
нажды придумал, как на одном снимке делать фо-
тографии и в профиль, и в анфас. Он стал исполь-
зовать систему зеркал, которые устанавливались ря-
дом с местом съёмки, и тратить в два раза меньше 
плёнки.

Но самая большая сложность заключалась в обыч-
ной нехватке рук. Сейчас в следственном изоляторе 
одновременно находится до 1200 человек, а в про-
шлые десятилетия бывало и  до  3600. При этом 
оформлением личных карточек нередко занимался 
один-единственный человек.

О том, чтобы вооружать сотрудников, со времен 
«Василия» нет и  речи, но  ушли в  прошлое и  дру-
гие меры. Один из  способов, которым можно бы-
ло обезопаситься ещё в  недавнем прошлом, пред-
ставлен в музее: это прочная перчатка, сплетённая 
из металлических пластин. Она надевалась на руку 
и позволяла отбиться при нападении от ударов но-
жей и заточек.

Выставка будет открыта весь июль. Кроме сотруд-
ников системы исполнения наказаний и  студен-
тов юридических вузов, узнать историю тюремного 
замка могут организованные группы от 3 до 15 че-
ловек, заранее подавшие заявление в УФСИН по Ха-
баровскому краю. Есть и другое ограничение: посе-
тители должны быть совершеннолетними.

Юлия МИХАЛЁВА. Фото автора.

хроники тЮремного замка 
следственный изолятор в Хабаровске считался 
одним из лучших мест лишения свободы 
в россии. было это в 1916 году.



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  27 (8112)11 Июля
2018 гОДА ФОтОрепОртАж

Плов к столу,              
Петух к женитьбе 
традиционный праздник сабантуй прошёл на набережной Хабаровска.

Гости события боролись за звание главного ба-
тыра, насладились колоритными концертны-
ми номерами, приняли участие в татарских 
конкурсах, а также провели дегустацию плова.

Сабантуем называют гуляния, посвящённые 
окончанию весенних полевых работ.

— В  этот день мы славим труд земледель-
цев, — говорилось в  поздравительном послании 
президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова.

В качестве гастрономического подарка гостям 
было приготовлено 1001 порций плова. Шеф-по-
вар праздника Андрей Тухтаров не стал выдавать 
секреты приготовления блюда, однако рассказал, 
почему в домашних условиях такого вкуса добить-
ся сложно.

— Сегодня мы приготовили около полтонны 
плова. Начали работу в 10 утра. Большое количе-
ство мяса обеспечивает сочный навар, что прида-
ёт блюду неповторимый насыщенный вкус, — объ-
яснил повар.

Традицией отмечать Сабантуй стали конкурсы. 
Красавицы демонстрировали умение ходить с кор-
зиной фруктов на голове, а также быстро собирать 
хороводы.

— Раньше в деревнях развлечений было не мно-
го. Молодёжь собиралась в полях, проводила кон-
курсы: носила на калфаке (головной убор) фрукты, 
играла в «су ага», то есть ручеёк, устраивала бои поду-
шками, — поделилась гостья праздника и участ-
ница песенного коллектива «Сандрач» («Со-
ловей») Райля Шайдулина. — Татары — весёлый 

народ, где они, там играет тальян гармун, бьёт клю-
чом жизнь.

Не забыли на празднике и про петуха, который 
предсказывает скорую свадьбу поймавшим его 
гостьям.

Привлекла внимание гостей и национальная та-
тарская игра корэш, в которой за звание победите-
ля — батыра состязались сорок бойцов.

— Правила следующие: два соперника, взяв-
шись за пояса, стараются броском положить сопер-
ника на  лопатки. Для силовых приёмов исполь-
зуют только руки, — рассказал судья состязаний 
Павел Глухоедов. — В Хабаровске борьбой зани-
мается в основном татарская диаспора, но в состя-
заниях участвуют борцы разных стилей, напри-
мер, вольного или греко-римского, также самбисты 
и дзюдоисты.

Борьба в этом году выдалась действительно ге-
ройской. Участникам приходилось состязаться 
на ковре, буквально раскалённом от солнца.

Среди победителей определился абсолютный 
чемпион. Батыру достался ценный и  тяжёлый 
трофей — баран.

— Я занимаюсь с  детства греко-римской борь-
бой, в которой есть похожие элементы. Специфи-
ка корэш состоит в том, чтобы сосредоточить все 
усилия на броске, не заостряя отдельного внима-
ния на технических элементах, — рассказал побе-
дитель Константин Ефимов.

К подаренному барану чемпион отнесся по-до-
брому — отпоил водой и пообещал сохранить жи-
вотному жизнь.
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