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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От всей души поздравляем вас с Международным 
днём коренных народов мира!

Для жителей Хабаровского края этот праздник имеет 
особое значение. В регионе проживает почти 23 тысячи 
представителей коренных малочисленных народов. С не-
запамятных времён населяли бескрайние просторы даль-
невосточной земли нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, 
удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Для них Хабаровский 
край является исторической родиной.

Коренные малочисленные народы бережно хранят тра-
диции предков, на протяжении веков сохраняют уни-
кальную самобытную культуру и память о своей древней 
и богатой истории.

Многообразие языков, традиций и обычаев, в основе 
которых лежит рачительное отношении к окружающей 
среде, забота друг о друге —  наше общее бесценное до-
стояние, которым мы гордимся и дорожим.

Благодарим всех общественников и неравнодушных 
граждан, принимающих активное участие в сохранении 
и развитии культуры коренных малочисленных народов.

Ваше активное участие в общественной жизни, стрем-
ление создать достойные условия для жителей даже самых 
отдалённых районов заслуживают уважения и находят 
отражение в планах развития края.

Совместные усилия общественности и органов власти 
позволят решить задачу повышения уровня и качества 
жизни коренного населения нашего региона.

Правительство Хабаровского края уделяет и всегда бу-
дет уделять особое внимание решению вопросов жизне-
обеспечения коренных малочисленных народов и впредь 
будет работать над созданием благоприятной среды для 
достойной жизни аборигенного населения.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в семьях. Веры, надежды и любви!

Правительство Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

Поздравляем вас с Днём ВДВ! 

Воздушно-десантные войска —  гордость Вооружённых 
сил Российской Федерации. Голубой берет десант-
ника —  символ героизма, патриотизма, умения вы-
полнять самые сложные задачи в любых условиях.
Боевой путь Воздушно-десантных войск —  это история 
сражений во всех войнах и вооружённых конфликтах XX 
и XXI веков. Халхин-Гол, фронты Великой Отечественной 
войны, Маньчжурия, Афганистан, республики бывше-
го Советского Союза, Северо-Кавказский регион —  вез-
де десантники проявляли чудеса героизма, мужества, 
демонстрировали военную мощь нашего государства.
Уважаемые военнослужащие, ветераны, поздравляем вас 
с Днём Воздушно-десантных войск. Желаем мира, креп-
кого здоровья, счастья!

Пресс-служба губернатора
и Правительства Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сфера строительства —  одна из важнейших для эконо-
мики региона и государства в целом. Благодаря вам совер-
шенствуется инфраструктура, создаются новые предпри-
ятия, внедряются передовые технологии, используются 
современные материалы, реализуются масштабные проек-
ты, развиваются смежные отрасли промышленности.

Поддержка и развитие строительной отрасти —  одна 
из важнейших задач правительства Хабаровского края.

В регионе сейчас действуют краевая и федеральная 
программы помощи молодым семьям в улучшении жи-
лищных условий. Около 500 семей в этом году с помощью 
господдержки улучшат свои жилищные условия. Строятся 
важные социальные объекты, например, инфекционный 
корпус детской краевой клинической больницы имени 
Пиотровича, школа в микрорайоне «Строитель» краевого 
центра. Запланировано строительство фельдшерско- аку-
шерских пунктов, амбулаторий, поликлиник в разных 
районах края. В Хабаровске завершается строительство 
дамбы по защите от наводнений. И это —  далеко не все 
важнейшие объекты, которые возводятся в регионе.

Уважаемые строители, поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям, веры, надежды, 
любви!

Правительство Хабаровского края

Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник 
проверил, как идёт благоустройство общественных 
пространств, ремонтируемых по нацпроекту «Жильё 
и городская среда». Он проинспектировал будущий 
сквер медиков на пересечении улиц Вокзальной 
и Пирогова, общественную территорию у жилого дома 
№ 25 по Магистральному шоссе, сквер у школы № 29 
в микрорайоне Амурсталь, сквер у нарсуда и сквер 
на Молодогвардейской улице.

— На проведение работ по восстановлению зелё-
ных насаждений на ремонтируемых и благо-
устраиваемых общественных пространствах 
обратил особое внимание во время своей «пря-
мой линии» врио губернатора Михаил Дегтярёв. 

Данный процесс находится в администрации 
на особом контроле. Работы по озеленению ве-
дутся строго в соответствии с разработанны-
ми проектами. Я за этим слежу теперь лично, —  
рассказал Александр Жорник.

Также глава города добавил, что работа по благо-
устройству идёт, но, к сожалению, на всех благоустра-
иваемых общественных территориях допущено от-
ставание от графиков. Подрядчики предупреждены, 
что за срыв сроков будут накладываться штрафные 
санкции.

Напомним, что благоустройство общественных про-
странств ведётся в Комсомольске-на-Амуре с 2017 года, 
на что выделяются федеральные средства. За 4 года 
в городе было благоустроено 22 общественные тер-
ритории. В этом году в нормативное состояние будет 
приведено ещё шесть общественных территорий.

Правительство Хабаровского края

Итоги конкурса «Лучшие практики наставниче-
ства (Хабаровский край)-2021» подвели в регионе. 
Мероприятия по определению интересных и адап-
тивных решений по передаче опыта молодым специ-
алистам проводятся в рамках национального проекта 
«Производительность труда». По решению конкурс-
ной комиссии победителем признан ПАО «Амурский 
судостроительный завод». Предприятие стало лучшим 
в номинации «Наставничество в профессиональном 
самоопределении» с практикой «Организация систе-
мы наставничества на ПАО «АСЗ»».

Победителей поздравил замминистра экономическо-
го развития края Дмитрий Пугачёв. Он отметил, что 
в числе критериев оценки заявок —  результативность, 
эффективность, инновационность и уникальность, 
а также возможность использования образцовых при-
меров наставничества на других предприятиях. По его 
словам, успех предприятия в этом конкурсе —  хорошая 
заявка на победу в федеральном состязании.

В свою очередь сотрудники завода высоко оце-
нили результаты участия в нацпроекте «Произво-
дительность труда».

— Мы очень рады, что решили принять уча-
стие в проекте: от менеджеров до начальников 
цехов, главного бухгалтера, главного строи-
теля —  все проходят обучение. Даже с нашим 
опытом работы это очень интересно и полез-
но. Поначалу у нас был немного скептический 
настрой, но сегодня, после этой победы, мы 
все заряжены на дальнейший успех. Мы ста-
вим себе задачу к 2025 году стать самыми эф-
фективными, и этот проект —  очередной шаг 
к нашей цели, —  отметил первый заместитель 
генерального директора ПАО «АСЗ» Михаил 
Боровский.

Напомним, по итогам регионального конкурса 
предприятие-победитель представит Хабаровский 
край на Всероссийском конкурсе лучших практик 
наставничества, проводимом Минэкономразвития 
России.

Правительство Хабаровского края

К примеру, придя на мастер-класс «Весёлые зверуш-
ки», ребята с удовольствием делали яркую поделку 
из цветной бумаги, очень старались сделать всё акку-
ратно и красиво. Немного времени спустя у детей в ру-
ках появились забавные поделки-котята.

Игровая программа «Летом хочется зимы, а зимою 
лета» помогла детям вспомнить зиму: делали снег, иг-
рали в снежки, рушили импровизированную снежную 

башню, «ныряли» в сугроб, из льда добывали ягоды. 
Радости не было предела! Программа вызвала много 
положительных эмоций.

Викторина «Счастливый случай» состояла из четырёх 
раундов, каждый из которых содержал вопросы раз-
ной тематики и сложности. Команда мальчиков иг-
рала против команды девочек. Несмотря на команд-
ную игру, ребята помогали друг другу, подсказывали. 
В итоге победила дружба, и все участники викторины 
получили сладости.

Читальный зал работает: вторник, среда, 
четверг —  с 15.00 до 19.00.

Руслан БАШИРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Ход проведения ремонтных работ 
проинспектировал глава города 
Александр Жорник.

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ
По решению конкурсной комиссии 
самые интересные решения 
сегодня применяются на Амурском 
судостроительном заводе

ЛЕТО КАК КОНСТРУКТОР СЧАСТЬЯ
В летнем читальном зале библиотеки 
им. Н. Островского появились новые 
игры и конструкторы, которые 
помогают развивать логику, мелкую 
моторику и творческое воображение, 
умение выстраивать баланс.

Библиотека 
им. Н. Остров-
ского и летний 
читальный зал 

приглашает 
в гости юных 

читателей 
с родителями: 

поиграть, 
помастерить, 

почитать, 
порисовать, 
найти новых 

друзей, с пользой 
провести время
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Также парламентарии приняли решение 
направить обращение к министру строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации, поддержа-
ли обращения собраний депутатов других 
регионов в федеральные органы власти.

На июльском очередном заседании кра-
евого парламента утверждены отчёты 
об исполнении краевого бюджета и бюд-
жета Хабаровского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования 
за 2020 год.

Установлены пониженные ставки транс-
портного налога в размере 50 процентов 
от ставок налога в отношении электромо-
билей на два налоговых периода с 1 янва-
ря 2022 года до 31 декабря 2023 года. Для 
предоставления льготы необходимо будет 
подать заявление в налоговую службу.

Принят закон края «Об организации 
и развитии экологического образования, 
экологического просвещения и о фор-
мировании экологической культуры 
на территории Хабаровского края», разра-
ботанный по инициативе комитета Думы 
по вопросам социальной политики для по-
вышения уровня экологического просве-
щения и охраны экосистемы региона.

Приведены в соответствие с федераль-
ным законодательством Устав края, зако-
ны о Правительстве края и статусе депутата 
Законодательной Думы. Уточнены ограни-
чения для лиц, замещающих государствен-
ные должности —  губернатор края, депутат 
Думы, которые не должны иметь не только 
гражданства, но и подданства иностранно-
го государства.

Принят закон об утверждении Согла шения 
об описании местоположения границы меж-
ду Приморским и Хабаровским краями. Эти 
границы были определены ещё 20 октября 
1938 года, однако в соответствии с новыми 
требованиями законодательства руководи-
тели регионов должны подписать соответ-
ствующее соглашение, что и было сделано 
28 мая этого года.

Одобрен законопроект Прокуратуры края, 
которым в целях повышения безопасности 
жизни и здоровья детей предусматривает-
ся расширение перечня мест, нахождение 
в которых несовершеннолетним запрещено. 
К ним предлагается отнести места, предна-
значенные для курения, бесхозяйные объек-
ты недвижимого имущества, а также запре-
щается нахождение подростков на кладбищах 
в ночное время без сопровождения родителей.

Кроме того, депутатами принято ре-
шение направить обращение к министру 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации по вопро-
су внесения изменений в Правила предо-
ставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования. Парламентарии 
просят предусмотреть механизмы предо-
ставления выплаты молодым семьям, ко-
торые получили земельные наделы по про-
грамме «Дальневосточный гектар», так как 
пока они не могут получить выплату из-за 
отсутствия права собственности на землю.

В соответствие с новыми нормами фе-
дерального законодательства приведён 
целый ряд законов края, приняты реше-
ния о награждении Почётной грамотой 
Думы достойных жителей края, поддер-
жаны обращения собраний депутатов дру-
гих регионов в федеральные органы власти 
по вопросам ограничения распростране-
ния деструктивной информации через 
Интернет, расширения социальных льгот 
ветеранам боевых действий, лицам, ухажи-
вающим за инвалидами, и другие.

Также принято решение провести засе-
дание регионального парламента с участи-
ем политических партий, не представлен-
ных в Законодательной Думе Хабаровского 
края, 27 октября в 10.00 и вынести на об-
суждение вопрос о перспективах развития 
отрасли здравоохранения в крае.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

  Одна понадеялась, другой не тормозил. 
26 июля водитель автомобиля «Тойота», 
двигаясь по проспекту Первостроителей, 
совершил наезд на девушку, переходив-
шую проезжую часть по пешеходному 
переходу на зелёный сигнал светофора. 
В результате наезда пешеход получила 
ушибы.

  27 июля водитель автомобиля «Тойота 
Королла», двигаясь по Советской улице 
на второстепенной дороге и игнорируя 
правила дорожного движения, не усту-
пил дорогу «Тойоте Аква», двигавшей-
ся по улице Калинина, совершил с ней 
столкновение, причинив травму пасса-
жирке «Тойоты Аква». Состояние опья-
нения водителей не установлено.

  28 июля на Уральской улице водитель 
автомобиля «Тойота Ланд Крузер», вы-
езжая с прилегающей территории, ско-
рее всего, с торопливостью безумного 

кролика, не проявил должного внима-
ния дорожной обстановке и совершил 
наезд на велосипедиста 13 лет. Ребёнок 
получил перелом руки, госпитализация 
ему не потребовалась.

  31 июля непонятно куда смотрел води-
тель автомобиля «Ниссан Отти». Двигаясь 
задним ходом по Комсомольской ули-
це, он не убедился в безопасности 
манёвра и совершил наезд на мужчину, 
идущего сзади автомобиля. Пешеход 
получил ушибы, госпитализация ему 
не потребовалась.

  1 августа не имеющий прав водитель ав-
томобиля «Ниссан АД», двигаясь в алко-
гольном опьянении по Вагонной улице, 
не учёл состояние дорожного покрытия, 
неправильно выбрал скорость движе-
ния, выехал на встречную полосу, где 
предсказуемо столкнулся с автомобилем 
«Ниссан Сафари». В результате происше-

ствия водитель и пассажир «Ниссан АД» 
получили травмы. Виновный водитель 
привлечён к ответственности.

В течение недели сотрудника ми 
ГИБДД выявлено 987 нарушений Правил 
дорожного движения, в том числе:

 водителей в состоянии опьянения —  25;
 водителей, отказавшихся 

от прохождения медицинского 
освидетельствования, —  5;

 водителей, не пропустивших 
пешеходов, идущих по «зебре», —  89;

 пешеходов, нарушивших правила 
перехода проезжей части, —  96;

 неиспользование ремней 
безопасности —  92;

 перевозка детей вне удерживающих 
устройств —  14;

 за грубые нарушения ПДД арестовано 
23 водителя.

Евгений СИДОРОВ.
По материалам ГИБДД

НОВАЯ 
ВОЛНА 

К 4-6 августа 
угроза возникнет 
в Верхнебуреинском 
районе, а ко второй 
декаде августа вода 
может активно 
прибывать в Амуре.
Паводки в Хабаровском крае 

продолжают оставаться в зоне 
особого внимания у спасателей 
и властей. Буквально неделю назад 
Верхнебуреинский район отразил 
вторую волну подтоплений, как 
снова гидрологи прогнозируют 
там новую угрозу. По информации 
Дальневосточного УГМС, после 
интенсивных дождей вода 
скопилась в бассейнах Верхнего 
Амура, Зейского и Бурейского 
водохранилищ, что предопределяет 
её движение вниз по течениям рек. 
В итоге уже к 4-6 августа угроза 
возникнет в Верхнебуреинском 
районе, а ко второй декаде 
августа вода может активно расти 
и в Амуре. 

— В настоящее время 
возобновился рост уровней воды 
в реках Бурея, Ниман, Нимелен. 
В Верхнебуреинском районе 
есть вероятность подтопления 
дорог, посевов в посёлке 
Усть-Ургал. К 4-6 августа 
здесь возможны отметки 
в пределах 950–1050 см, 
что близко к критическим 
значениям. Опасные явления 
у населённого пункта 
начинаются от 1100 см, —  
пояснили в комитете 
правительства края 
по гражданской защите.

По состоянию на 2 августа, 
интенсивные подъёмы воды 
на 40-186 см за сутки наблюдаются 
на Верхнем и Среднем Амуре, 
а также в некоторых реках 
Амурской области. К примеру, 
у Благовещенска 5-6 августа 
прогнозируются уровни 
700-750 см, при этом опасные 
явления там возникают уже 
при 720 см. Во второй декаде 
августа гребень волны подойдёт 
к территории Хабаровского края. 
Гидрологи формируют прогнозы 
его прохождения на Нижнем 
Амуре. 

Между тем очередная волна 
амурского паводка, которая 
проходит сейчас у краевой 
столицы, не превышает 
планку неблагоприятных 
явлений. На утро понедельника 
уровень у Хабаровска был 
433 см, и в ближайшие сутки 
существенных его изменений 
не ожидается. В зоне паводка 
сейчас находятся лишь 115 
огородов на левобережье Амура. 
У Комсомольска-на-Амуре уровень 
снизился до 407 см. 

В Верхнебуреинском и других 
районах края власти и спасатели 
продолжают круглосуточно следить 
за обстановкой. В состоянии 
готовности находится группировка 
сил и средств, в которую входит 
около 5 тысяч человек и 1,5 тысячи 
единиц техники. Жителям региона 
напоминают, что в этот трудный 
период необходимо соблюдать 
меры личной безопасности, 
тщательно следить за детьми, 
не отпускать их к водоёмам. 
А тем, кто проживает в зоне 
возможной ЧС или имеет там 
дачу, рекомендуется вовремя 
позаботиться об имуществе. 
В случае ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью, нужно срочно 
звонить по единому номеру вызова 
экстренных служб 112.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
13 региональных законов приняты на очередном заседании 
Законодательной Думы Хабаровского края.

ДВИЖЕНИЕ —  ЖИЗНЬ
С 26 июля по 1 августа в ГИБДД города Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий.

Законодательная 
Дума 

Хабаровского 
края седьмого 

созыва избрана 
населением 

края в сентябре 
2019 года. 

Дума состоит 
из 36 депутатов, 

избираемых 
на пять лет. 

На постоянной 
профессио-

нальной основе 
работают 
не более 

13 депутатов
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Возведение больничного комплекса на-
чалось в 2017 году в рамках Долгосрочного 
плана комплексного социально-эконо-
мического развития Комсомольска-на-
Амуре. Однако в силу ошибочного рас-
чёта сметной стоимости (в частности, 
в ПСД не была заложена поставка обо-
рудования) в 2019 году стройка была 
заморожена.

Михаил Мишустин заверил, что вла-
сти найдут средства на его завершение. 
При этом он признал, что это «непростая 
история».

— У каждой ошибки есть фамилия, имя 
и отчество, такие промахи допускать 
нельзя, —  заявил Михаил Мишустин 
в ходе осмотра объекта. —  По этой ис-

тории давайте договоримся: средства 
мы найдём, это я вам слово даю.

В настоящее время готовность комплек-
са составляет более 65 %. Ввод в эксплуа-
тацию запланирован на 2023 год. Это поз-
волит повысить доступность первичной 
медико-санитарной помощи и внедрить 
современные технологии оказания меди-

цинской помощи, технологии выхажива-
ния новорождённых, в том числе с низкой 
и экстремально низкой массой тела, этап-
ность при оказании им медицинской по-
мощи, включая реабилитационные меро-
приятия, улучшить качество и доступность 
медицинской помощи.

В новой больнице смогут проходить 
обследование и лечение 90 тысяч де-
тей —  не только из Комсомольска-на-
Амуре, но и нескольких районов края —  
Комсомольского, Солнечного, Амурского, 
Ванинского,  Сов етско-Гав анского, 
им. Полины Осипенко.

Олег ФРОЛОВ

Больница получит рентгеновские 
и ультразвуковые аппараты, эндоскопи-
ческое оборудование. Сейчас в её сосуди-
стом центре проходит ремонт помещения 
для установки нового ангиографа, который 
позволит выявлять повреждения и пороки 
развития кровеносных сосудов: аневризмы, 
сужения сосудов, мальформацию, наруше-
ния проходимости сосудов, а также повре-
ждения и пороки развития различных ор-
ганов, опухоли.

Михаил Мурашко также осмотрел онко-
логический диспансер и новый мобильный 
пункт вакцинации, который расположился 
в офисе Сбербанка в центре Комсомольска-
на-Амуре. Он работает ежедневно с 9.00 
до 18.00. Врач вакцинальной бригады про-
водит осмотр пациентов и определяет по-
казания к вакцинации однокомпонентной 
вакциной «Спутник Лайт».

Пока больница № 7 только ожидает об-
новления аппаратуры, в инфекционном 
корпусе городской больницы № 2 уже за-
работал новый компьютерный томограф 
марки Philips. Его закупили для усиле-
ния борьбы с COVID-19. Томограф уско-
рит постановку диагноза заболевшим, 
значит, врачи смогут раньше приступить 
к лечению.

— Пациента сразу привозят к нам, 
мы проводим обследование и в слу-
чае выявления пневмонии сразу же 
транспортируем больного в приём-
ный покой, который находится 
в этом же здании. Процедура зани-
мает минимум времени. Сам томо-
граф —  64-срезовый, выдает сним-
ки отличного качества. Кроме того, 
на новом аппарате СКТ установ-

лен искусственный интеллект для 
выявления признаков коронави-
русного поражения, —  рассказал 
Айрат Махмутов, и. о. главного врача 
горбольницы № 2.

Кроме того, комсомольские врачи теперь 
смогут отправлять информацию напря-
мую в центральный архив медицинских 
изображений Хабаровска, где с ней мож-
но ознакомиться их коллегам. Это важно, 
если возникают сомнения в постановке 
диагноза. Снимки смогут оперативно по-
смотреть другие специалисты и помочь 
в постановке диагноза.

— Мы хотим сделать передовую 
сеть компьютерных томографов 
в Хабаровском крае. Сейчас мы нахо-
димся на пике заболеваемости тре-
тьей волны пандемии, и для нас очень 
важно, что краевые власти в такое 
напряжённое время выделяют сред-
ства на обновление аппаратуры, —  от-
метил министр здравоохранения края 
Юрий Бойченко.

На данный момент в Хабаровском крае 
всего используются 12 компьютерных томо-
графов. В среднем на них проводят по 300 ис-
следований в день. В ближайшее время 
планируется запустить в работу ещё как ми-
нимум 2 новых томографа — в Ванинской 
районной больнице и Верхнебуреинской 
центральной районной больнице.

Олег ФРОЛОВ

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ

Федеральный центр 
выделил Комсомольску 
дополнительно 2 млрд 
рублей на финансирование 
социально-экономической 
сферы. Этот факт обсудили 
врио губернатора Михаил 
Дегтярёв и председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин, подводя итоги 
визита премьера в наш 
город.

Полученные деньги уже 
распределены по различным 
статьям расходов. 
Запланировано обновление 
медицинского оборудования 
краевых стационаров 
и автопарка «Скорой 
медицинской помощи». 
Средства также пойдут 
на благоустройство дворов, 
установку детских спортивных 
площадок и покупку новых 
пожарных машин.

Михаил Мишустин также 
проинформировал, что регионы 
могут воспользоваться новыми 
инструментами развития —  
инфраструктурными 
бюджетными кредитами 
и облигациями. Они помогут 
решать большое количество 
накопившихся проблем. 
Речь идёт о бюджетных 
инфраструктурных кредитах 
на 0,5 трлн руб. под 3 % годовых 
с отсрочкой начала платежа 
на 3 года и инфраструктурных 
облигациях ещё на 0,15 трлн 
руб. под 4 %, льготный процент 
оплачивается из федерального 
бюджета.

Эти средства предназначены 
для долгосрочных проектов —  
не менее 15 лет (по отдельным 
проектам —  до 30). Более 
20 регионов уже подали 
заявки на использование 
инфраструктурных облигаций 
для строительства 15 млн кв.м 
жилья.

Виктор СУМАТОХИН

Су-75, известный под рабочим названи-
ем Chekmate («Шах и мат»), был впервые 
представлен на только что прошедшем 
международном авиасалоне. Он заявлен 

как однодвигательный истребитель пятого 
поколения и позиционируется в качестве 
недорогой альтернативы Су-57. Кроме того, 
ожидается, что самолёт будет поставлять-

ся странам Ближнего Востока, Азиатско-
Тихоокеанского региона, Латинской 
Америки и в Индию.

Согласно техническим данным, предо-
ставленным ОКБ «Сухой», Су-75 способен 
в бесфорсажном режиме развивать сверх-
звуковую скорость 1,8М и нести боевую на-
грузку 7400 кг. Машина, по заявлению ОАК, 
сочетает в себе инновационные решения 
и технологии, обладает малой заметностью 
и высокими лётно-техническими характе-
ристиками. Разработчики отмечают, что 
Chekmate может совершать длительные 
сверхзвуковые полёты и максимально бы-
стро выходить в точку выполнения боевой 

задачи. Одной из ключевых особенностей 
станет система пассивного обнаружения 
целей, и она поможет истребителю рабо-
тать даже в условиях сильных радиоэлек-
тронных помех.

Отличная заявка, однако похоже на то, 
что на МАКС был представлен только ма-
кет истребителя. Когда же появится первый 
лётный экземпляр, вообще трудно сказать, 
особенно, если учесть, что и Су-57 сегодня 
оснащён не своим базовым двигателем, 
а тем, что установлен на истребитель Су-35 
поколения 4++.

Виктор СУМАТОХИН

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

Городская больница № 7 в ближайшие полтора месяца в рамках 
модернизации первичного звена получит новое медицинское 
оборудование. Об этом было заявлено в ходе осмотра министром 
здравоохранения Хабаровского края Михаилом Мурашко 
медицинских учреждений Комсомольска.

ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ДОСТРОЯТ
Дополнительные 3 миллиарда рублей выделит федеральный центр Комсомольску на достройку 
детского больничного комплекса в Ленинском округе. Об этом заявил председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре.

ШАХ И МАТ
«Сборку нового истребителя пятого поколения Су-75 будут 
осуществлять в Комсомольске-на-Амуре» —  эти слова директора 
Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, 
сказанные Михаилу Мишустину в ходе визита в Комсомольск, 
приводит РИА «Новости».

Новый томограф, 
установленный 
в больнице № 2, 
позволит 
ускорить 
диагностику 
COVID-19
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Идея сделать сайт, который объеди-
нит талантливых людей разного возрас-
та, возникла у Анны после возвращения 
на Дальний Восток из Санкт-Петербурга. 
Именно в Северной столице, где было 
много подобных творческих площадок, 
она и почерпнула для себя эту идею, когда 
не смогла найти среди местных ресурсов 
ничего подобного.

Создать портал помог известный програм-
мист Дмитрий Беккерман, который в то вре-
мя занимался сайтом Издательского дома 
«Биробиджан». Сначала «ХоббиДВ» назы-
вался «ШАПОголик, или В гостях у Анны 
Морозовой» и имел другой дизайн.

— Вскоре я поняла, что продвигать толь-
ко своё вязание и всё, что сама умею, 
мне неинтересно, поэтому через год 
я модернизировала сайт —  поменя-
ла название, рубрики (кроме рукоде-
лия, появились музыка, книги, ку-
линария, полезные советы, декупаж 
и прочее), оформление и стала писать 
другие тексты, в основном новости 
из мира увлечений дальневосточни-
ков, —  рассказывает Анна. —  По сво-
ей основной работе я часто встречаюсь 
с интересными талантливыми лично-
стями, невозможно о них не написать 

и на своем сайте. Я хочу, чтобы этот сайт 
был для людей. Я не заинтересована де-
лать портал коммерчески ориентиро-
ванным. Задача «ХоббиДВ» —  не прино-
сить прибыль, а объединить жителей 
Дальневосточного федерального округа.

Путешествуя по нашему региону и стране, 
Анна поняла, что на Дальнем Востоке живут 
уникальные люди с открытой душой и золо-
тыми руками. Многие их работы не имеют 
аналогов не только в России, но и в мире. 
К примеру, в одном из посёлков Солнечного 
района Хабаровского края живёт Наталья 
Кутикова. Она создает кукол-младенцев. 
Её изделия выглядят, как настоящие живые 
малыши, глаз не оторвать! Женщину даже 
звали переехать в США. Но сама Наталья 
смеётся и говорит: «Мне нравится жить 
в Хабаровском крае. Уезжать не планирую. 
Я люблю свою Родину».

Редактор «ХоббиДВ» уверена, что таких 
людей на Дальнем Востоке очень много! 
Их девиз: «Много дел, меньше слов». Наши 
жители не пиарятся, не кичатся своими та-
лантами, они просто занимаются тем, что 
им по душе.

— Однажды в Петербурге я пошла на яр-
марку изделий ручной работы, —  про-

должает Анна Морозова. —  Увидела 
большую вывеску «Авторские шапоч-
ки» и подошла. Головные уборы, честно 
скажу, меня разочаровали… Ведь сама 
я вяжу шапочки и знаю многих масте-
ров нашей страны, которые придумы-
вают эксклюзивные модели. На стенде 
в Северной столице лежали уборы «из 
Интернета», украшенные готовыми тек-
стильными цветочками и необычными 
пуговицами. Головные уборы, которые 
создают на Дальнем Востоке новы, уни-
кальны. Я знаю много наших рукодель-
ниц, которые вяжут для Европы, США, 
Канады, Австралии… Отсюда возник 
девиз моего сайта: «Мы с Дальнего! 
Мы —  лучшие!».

Автор портала для творческих дальне-
восточников отметила, что в июле этого 

года «ХоббиДВ» опять усовершенствова-
ли. Начиная с этой недели все жители ДФО 
могут зарегистрироваться и писать свои 
тексты, размещать фотографии, видео, му-
зыку и т. д. До этого времени авторы присы-
лали материалы для публикации, не имея 
возможности выставлять их самостоя-
тельно. Кроме того, коллектив «ХоббиДВ» 
в этом году пополнился. Кроме Анны, 
на нём теперь постоянно работают: музы-
кант Людмила Прудникова (Хабаровск), 
программист Сергей Шахов (Солнечный), 
книгочей Полина Вяземская (Вяземский), 
дизайнер, любитель огородных дел Юлия 
Черных (Комсомольск-на-Амуре). Все они 
являются энтузиастами и трудятся на пор-
тале бесплатно.

Мария РИХТЕР
Фото из архива Анны МОРОЗОВОЙ

Елизавета:
— Я очень люблю свой родной го-
род, но меня огорчает то, что 
в Комсомольске нет организованных 
мест для купания и отдыха. Сейчас 
в городе температура достигает прак-
тически аномальных единиц жары, 
а законно и с удовольствием охладить-
ся, увы, негде. Бывает, с детьми выез-
жаем за город на Мылки, там и прово-
дим время. А оборудовать такие точки 
можно было на тех же Мылках или 
на водозаборе. Если эти места как сле-
дует очистить, сделать комфортный 
для людей пляж, то появилась бы хо-
рошая перспектива для развития ак-
тивного отдыха. А если рассматривать 
места в пределах города, то в основ-
ном детям доставляет большое удо-
вольствие купание в фонтанах. Нужно 
только убрать травмирующие желез-
ки, обесточить площадь, где находятся 
фонтаны, и готово!

Татьяна:
— Мы с семьей приехали 
из Белогорска. Хотим переехать в ваш 
город, здесь обустроиться и жить. Как 
будущие жители этого города мы бы 

хотели увидеть закрытые водоёмы, 
спортивные комплексы, куда бы мож-
но было прийти с детьми. Нужно сде-
лать маленькие бассейны для ма-
лышей, горки и отдельные зоны, 
большие бассейны для взрослых, ор-
ганизовать фитнес-клуб, кафе. Чтобы 
накупались и пошли перекусить. У нас 
в Белогорске тоже не особо много мест 
для отдыха у воды. Есть речка Томь. 
Около неё оборудованы горки для 
всех возрастов, есть кафе. Там за горо-
дом много озёр, есть и такие, которые 
облагораживают.

Данил:
— Я приехал из Солнечного. Многие 
жители нашего района предпочита-
ют прохлаждаться на Хрустальном 
озере. Это место хорошо обустроено 
и является официальным водоёмом 
для купания. Около него есть прилич-
ная зона отдыха, оборудованный пляж 
с песчано-галечным покрытием, кафе, 
батуты, горки, зоны для летнего спор-
та. Практически каждые выходные 
туда приезжает большое количество 
людей, чтобы отдохнуть от городской 
суеты. Думаю, хорошие точки можно 

реализовать где-то на выезде из горо-
да, чтобы не мешать горожанам.

Наталья:
— К сожалению, приличных мест 
для отдыха у водоёмов в городе нет. 
Хотелось бы иметь открытый бас-
сейн. Я помню своё детство, мы 
отдыхали в городе Шевченко на бере-
гу моря. Там как раз работали откры-
тые бассейны. Родителям удобно, 
а какое это счастье для детей! И весь 
этот мини-парк детских водных раз-
влечений находился прямо в центре 
города, поэтому вода нагревалась 
очень быстро. Такие точки можно 
было бы оборудовать ближе к центру 
и у нас. Например, у ДК ЗЛК. Там же 
под фонтанами проложены трубы, 
значит, уже половина работы сдела-
на. В парке можно организовать вод-
ный комплекс под открытым небом. 
А ещё есть очень хорошее место 
для отдыха на Хрустальном озере. 
Было бы здорово, если бы админи-
страция организовала туда автобус-
ные маршруты.

Алексей:
— Я живу в Хабаровске, и у нас там 
официальных мест для купания тоже 
нет. Но люди ездят на левый берег 
Амура отдыхать, там загорают, жа-
рят шашлыки. Было бы прекрасно, 
если бы провели глубокую чистку 
Амура, отреставрировали набереж-
ную. И тогда люди бы могли гордиться 
своей малой Родиной.

Светлана:
— Предпочитаю отдыхать где-то 
за пределами города. В этом году лечу 
с подругой в Турцию, в прошлом году 
были в Сочи. Ну, а в основном наш 
отдых проходит на даче. У нас есть там 
озеро. В Комсомольске недостаточно 
мест для отдыха. Если ехать по левой 
стороне Амура со стороны Пивани, 
то там можно обнаружить множество 
проток, где можно в жаркую погоду 

искупаться. В Амуре не очень чисто, 
вот люди и уезжают куда подальше.

Ольга,
житель Комсомольска с 1956 года:
— Я предпочитаю отдыхать, конеч-
но, у воды, но, к сожалению, у нас 
нет организованных мест для отды-
ха. Все такие места у реки стихий-
ные, что небезопасно. Мы в молодо-
сти всегда отдыхали на городском 
пляже, он когда-то был чудесным. 
Там были кабинки для переодева-
ния, чистый песок. Обычно мы там 
проводили время семьями. Мы де-
тей вырастили на берегу Амура, 
а вот с внуками мне податься неку-
да. Конечно, создание таких мест за-
висит от администрации города, ни-
как не от жителей.

Ольга:
— Я предпочитаю отдыхать 
на Силинке. Но в настоящее время 
даже и эти места стали непригодны-
ми. Набережная тоже в непригляд-
ном состоянии. Кстати, мне не нра-
вится даже то, как её реконструируют: 
на мой взгляд, те элементы архитек-
туры, которые создаются, скорее, ха-
рактерны южным районам по своему 
стилю, чем нам. В посёлке Новый Мир 
можно было бы оборудовать хорошую 
зону отдыха. Такие вещи было бы луч-
ше поручить отделу архитектуры на-
шего города.

Выслушав ответы горожан на наши во-
просы, мы поняли, что в нашем городе недо-
статочно мест для культурного отдыха вбли-
зи водоёмов. Мы надеемся, что на эту тему 
обратят внимание администрация города 
и юные и инициативные предпринимате-
ли города, чтобы в будущем мы могли уви-
деть спортивные комплексы или облагоро-
женные зоны для активного и семейного 
отдыха.

Кристина ТКАЧЕНКО,
Олег ФРОЛОВ

ГДЕ СПАСТИСЬ 
ОТ ЖАРЫ?

Когда-то советский школьник снимал свои сандалики 
и с разбега плюхался в чистую и прохладную амурскую воду. 
На пляж приходили целыми семьями. Многие из родителей 
с удовольствием вспоминают то время, когда они с лёгкостью 
могли переплывать Амур, устраивать заплывы на скорость, 
сплавляться на байдарках. К сожалению, сейчас в Комсомольске-
на-Амуре официальных мест для купания нет. Мы решили 
узнать у горожан, как они к этому относятся и где бы могли 
располагаться точки для культурного отдыха возле водоёмов.

ЗАНИМАЮТСЯ ТЕМ,
ЧТО ПО ДУШЕ…

Комсомольчанка Анна МОРОЗОВА создала портал для 
рукодельниц, музыкантов, художников, писателей, поэтов, 
книголюбов, садоводов, изобретателей, резчиков по дереву 
и многих других. Теперь каждый творческий человек может 
присоединиться к проекту «ХоббиДВ», пройдя по адресу 
www. hobbydv.ru.

Многие 
дальневосточные 

рукодельницы 
известны 

в Европе, США, 
Австралии. 

И что самое 
интересное, 

местные мастера 
не кичатся 

своими 
талантами, 

а просто делают 
то, что им 

по душе
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В помещениях центра пока царит гулкая 
пустота. На втором этаже дверь с надписью 
«Спальное помещение» напоминает о не-
давнем режиме ЧС, согласно которому здесь 
был образован пункт временного размеще-
ния граждан. Везде пахнет краской, клеем 
и свежестью, которая чувствуется в толь-
ко что отремонтированном помещении. 
Сейчас здесь заканчиваются ремонтные 
работы, и уже совсем скоро, в сентябре, ка-
бинеты и коридоры Центра «Дзёмги» снова 
заполнят мальчишки и девчонки.

Центр дополнительного образования 
ведёт деятельность по двум направлениям. 
Первое —  молодёжная политика, организа-
ция и проведение городских мероприятий, 
участие в грантовых конкурсах.

Второе направление —  дополнитель-
ное образование детей, то есть различные 
кружки и секции. Оно разделено по направ-
лениям: творчество, знания, спорт, патрио-
тизм, молодёжные объединения, искусство.

К примеру, посещая студию раннего раз-
вития «Познайка» или «Академию дошколь-
ных наук», ребёнок может подготовиться 
к школе. Если он хочет заниматься спортом, 
может записаться в «Футбольную школу 
молодёжи», секции единоборств, лыжных 
гонок или заняться авиамоделированием. 
Детей подросткового возраста примут в во-
енно-спортивный клуб «Шторм», где ре-
бятам преподают основы военного дела, 
штурмовой альпинизм, рукопашный бой, 
школу выживания и тактическую медици-
ну. Для тех ребят, кто грезит морем и мор-
скими приключениями, в Центре «Дзёмги» 
действует известный в Комсомольске клуб 
юных моряков «Алые паруса», где, кроме 
изучения основ морской службы, ребя-
та занимаются парусно-гребным и мор-
ским многоборьем, ходят в дальние похо-
ды по Амуру.

Для увлечённых искусством в центре есть 
школа танцев «Серпантин», студия совре-
менного танца «Неон», вокально- эстрад-
ная студия «Динамика», шоу-группа 
«Пластилин». Молодёжные объединения 
центра всегда готовы поддержать под-
ростков в плане занятий современными ви-
дами творчества, такими как фотография, 
журналистика, обсудить социализацию 
детей в семейном клубе «Надежда» и мо-
лодёжном объединении «Труд и занятость».

Популярность Центра «Дзёмги» сре-
ди детей очень большая —  на сегодня 
там занимаются 1400-1500 мальчишек 
и девчонок.

Для того чтобы ребёнок мог занимать-
ся в Центре «Дзёмги», следует всего лишь 
написать заявление от родителей. И, если 
это кружок спортивной или танцевальной 
направленности, надо представить справку 
от врача по нескольким показаниям.

Многие родители считают, что посещать 
секции и кружки детям в наше время очень 
дорого, тогда как на самом деле при на-
личии сертификата ПФДО занятия для де-
тей будут бесплатными.

— Хабаровский край вступил в про-
грамму сертифицированных про-
грамм дополнительного образования 
(ПФДО), —  говорит Валерия Офицерова, 
специалист отдела воспитания и допол-
нительного образования управления 
образования администрации города. —  
Стоимость сертификата на ребён-
ка составляет 23 814 рублей. Деньги 
на сертификате могут быть потрачены 
на различные программы обучения.

В городе сертифицирована 81 програм-
ма, и на сегодня уже 23 тысячи детей 
Комсомольска получили сертификаты.

— Сертификат оформляется на ребёнка 
от пяти до восемнадцати лет один раз, —  
добавляет методист Центра «Дзёмги» 
Олеся Ломакина. —  В начале года на него 

поступают деньги, и этими деньгами 
родители могут распорядиться в виде 
оплаты обучения. Деньги не живые, 
а виртуальные, то есть родители не мо-
гут их снять и потратить на что-то иное. 
Только на обучение детей. И если, к при-
меру, в этом году средства не потраче-
ны —  они сгорают. Это сделано для того, 
чтобы в любой семье ребёнок мог полу-
чить дополнительное образование. Если 
программа обучения сертифицирована, 
то ребёнок может заниматься бесплатно 
не только у нас, но и по всему городу.

Если программа не сертифицирована, 
то дети занимаются также бесплатно, но мы 
фиксируем номер сертификата и списыва-
ем с него деньги.

Кстати, сертификат хоть и оформляет-
ся дистанционно —  на сайте 27.pfdo.ru, ак-
тивировать его можно только во Дворце 
творчества детей и молодёжи. После того, 
как родители оставляют заявку на сайте, 
на электронную почту приходит выписка 
из Реестра сертификатов. Все документы 
относятся во Дворец творчества, там срав-
нивают документы с оригиналами и акти-
вируют сертификат.

Как видите, нет ничего сложного. 
Получаете сертификат, активизируете 
в уполномоченной организации и запи-
сываете ребёнка в секцию.

— Медиацентр объединяет молодых 
людей, которые интересуются медиа-
сферой, —  говорит Ольга Овчарова, 
педагог-организатор «Лайма». —  У нас 
задействованы три направления: 
журналистика, фотография, видео-
графия. Мы помогаем развивать на-
выки именно в этих дисциплинах.

Семь лет —  срок немалый, за это вре-
мя состоялось очень много различных 

проектов, курсов, слётов. Кроме заня-
тий в мастерской фотографии, ребята 
пробовали проявить себя в тележур-
налистике. Медиацентр «Лайм» —  это 
и медиаволонтёры, которые освещают 
городские события, особенно в плане 
фоторепортажей.

Даже несмотря на летние каникулы, 
в июле в медиацентре запустили творче-
ский проект «Фотомастерская», и летом 
группа ребят изучала тонкости съёмки 
фотографий на телефон.

Пандемия сказалась и на работе «Лайма». 
Пришлось использовать современные техно-
логии, мероприятия проходили в онлайн- фор-
мате, образовательная деятельность в режиме 
зум-конференций.

— Чтобы заниматься в нашем медиацен-
тре, нужно просто написать заявление. 
Главное требование —  было бы желание. 
Бывает, ребята приходят просто посмот-
реть, и если у них нет внутренней по-
требности развиваться, заниматься тем 
или иным видом деятельности, то через 
одну-две недели они уходят.

На самом деле медиацентр «Лайм» —  это 
уникальный проект, деятельность которого 
направлена на обучение детей школьного воз-
раста основам актуальных в наше время про-
фессий, связанных со средствами массовой 
информации. Во-первых, это пространство, 
созданное для взаимодействия с детьми, мо-
лодёжью и всеми заинтересованными людь-
ми, является единым образовательным про-

странством, в котором принимают участие все 
учащиеся, а также специалисты в сфере фото-
графии, журналистики, телевидения.

Во-вторых, дополнительное образование 
имеет безвозмездную основу для всех соци-
альных категорий детей. А значит, открыва-
ет уникальные возможности и для тех из них, 
кто находится в трудной жизненной ситуа-
ции. Приходя в медиацентр, они погружают-
ся в востребованную деятельность, получа-
ют возможность увидеть окружающий мир 
в ином свете, раскрыть перспективы не только 
ближайшего развития, но, быть может, и про-
фессионального самоопределения, утвердить-
ся среди сверстников, на какое-то время за-
быть о проблемах и неурядицах в семье.

Деятельность в рамках медиацентра поз-
волит всем ребятам найти свою зону творче-
ского и социального комфорта, получать раз-
витие своих творческих, интеллектуальных 
потребностей. Кроме того, это и возможность 
обсуждения актуальных вопросов и проблем 
подростковой среды, популяризация здорово-
го образа жизни и многое другое.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ 
ДОПОБРАЗОВАНИЯ

Если вы уже определились 
с организацией 
дополнительного 
образования, обратитесь 
в неё и предъявите 
специалисту необходимые 
документы, выберите 
интересующий кружок 
или секцию, ознакомьтесь 
с образовательной 
программой и условиями 
обучения.

Если вы никак не можете опре-
делиться, воспользуйтесь интер-
нет-навигатором www.27.pfdo.
ru, ознакомьтесь с перечнем про-
грамм и организаций дополни-
тельного образования, сделайте 
свой выбор.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НУЖНЫ ДЛЯ 
СЕРТИФИКАТА

 Свидетельство о рождении 
ребёнка или паспорт 
гражданина России, 
если ребёнку 14 лет или 
более;

 СНИЛС ребёнка;
 паспорт гражданина России

родителя /законного 
представителя;

 документ, содержащий 
сведения о регистрации 
ребёнка по месту 
жительства или 
пребывания;

 контактные данные 
родителей или законных 
представителей.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

ОТ «БУКВОЕШКИ» 
ДО «АЛЫХ ПАРУСОВ»

Совсем скоро начнётся новый учебный год. А вместе со школами заработают и учреждения 
дополнительного образования. О том, как идёт к этому подготовка, мы решили узнать в Центре 
дополнительного образования «Дзёмги».

ОТКРЫВАЯ МИР
Одним из ведущих молодёжных объединений Центра 
дополнительного образования «Дзёмги» является медиацентр 
«Лайм». За семь лет существования порядка трёхсот мальчишек 
и девчонок в возрасте от 12 лет и старше прошли через курсы 
и мастерские медиацентра.

Секция 
моделизма под 
руководством 

Павла 
НЕМЫКИНА 
воспитывает 

конструкторов 
и чемпионов
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Ежегодно 29 июля во всем мире от-
мечается Международный день ти-
гра, который был учреждён в 2010 году 
на Международном форуме «Тигриный 
саммит» в Санкт-Петербурге по пробле-
мам сохранения популяции этого хищ-
ного животного.

Тема тигра неразрывно связана с Даль-
ним Востоком, в том числе и Ком-
сомольском-на-Амуре. В окружающей 
город тайге тигры хоть и не живут на по-
стоянной основе, но регулярно заходят.

В этот день хочется поздравить всех 
нас, что тигров в России с каждым годом 
становится только больше. По данным 
последнего учёта в 2015 г., на Дальнем 
Востоке насчитывалось 523-540 осо-
бей. Россия является одной из немно-
гих стран, наравне с Индией и Непалом, 
в которых популяция тигров стабильно 
растёт. Если в середине века их насчи-
тывалось всего несколько десятков осо-
бей, то сейчас, по экспертным оценкам, 
в дальневосточных лесах их обитает 580. 
Это стало возможно благодаря огром-
ным усилиям, предпринятым государ-
ством и обществом по созданию системы 
особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ), борьбе с браконьерством 
и контрабандой.

Работа по сохранению амурского тигра 
на юге Дальнего Востока России ведёт-
ся государством при поддержке обще-
ственных организаций, в том числе WWF 
России. С 1994 года площадь ООПТ на тер-
ритории обитания тигра выросла втрое. 
Сейчас она покрывает 3,8 млн гектаров. 
Так как популяция тигров продолжает рас-
ти, необходимость расширять эти терри-
тории сохраняется.

Также нужно продолжать увеличивать 
поголовье копытных в местообитании ти-
гра —  это необходимо для минимизации 
последствий аномальных зим, а также аф-
риканской чумы свиней, которая повлия-
ла на поголовье диких кабанов.

— Официально сказать, что в запо-
веднике обитают тигры, нельзя, 
их у нас нет, —  говорит Александра 
Степанова, пресс-секретарь за-
поведника «Комсомольский». —  
Территория заповедника всего 64 
гектара, для тигра это маловато, 
поэтому к нам тигр заглядывает, что 
называется, мимо проходя, и для нас 

каждый заход тигра —  это событие. 
Кормовая база для них есть, кабанов 
у нас много.

Согласно данным зимних маршрутных 
учётов, если обнаружены следы тигра, 
то измеряется и регистрируется размер 
лапы, снимаются показания с фотоловушек.

Как заходит тигр в Комсомольский рай-
он, можно только предполагать, но, учи-
тывая, что левобережье Амура в районе 
Хабаровска довольно плотно освоено чело-
веком, скорее всего, тигр идёт вдоль право-
го берега и переправляется через Амур либо 
по льду, либо вплавь. Несмотря на то что 
тигры относятся к категории кошек, воды 
они не боятся, любят купаться и способны 
проплыть несколько километров.

Всего, по последним данным, в мире оби-
тает более четырёх тысяч тигров. Во всех 
странах ареала в Юго-Восточной Азии чис-
ленность этих животных в дикой природе 
сокращается. За последние 25 лет тигры 
исчезли в Камбодже, Лаосской Народно-
Демократической Республике и Вьетнаме, 
а в Малайзии, Мьянме и, в меньшей степе-
ни, Таиланде произошло значительное со-
кращение численности.

 Самыми крупными тиграми 
являются бенгальский и амурский 
подвиды. Самцы данных подвидов 
могут достигать до 2,3-2,5 м, 
а в отдельных случаях до 2,6-2,9 
метра в длину без хвоста и весить 
до 275 кг, а в отдельных случаях 
до 300-320 кг.

 При среднем весе в 230 кг одолеть 
добычу в 3-4 раза тяжелее —  для 
тигра не проблема. Проблема 
в другом —  нужно подкрасться 
к добыче тихо. Чтобы никто 
не догадался о его присутствии.

 Взрослый тигр умеет ходить 
по лесу бесшумно. Для большой 
кошки этот навык намного 
важнее, чем умение «махать 
лапами».

 Тигр всегда крадётся против 
ветра, чтобы его не обнаружили.

 В среднем за день взрослый тигр 
должен съедать 7-9 кг мяса, за год 
2,5-3 тонны, что вдвое больше, 
чем нужно льву.

 Владения самца тигра иногда 
достигают сотни километров, 
в то время как самке нужно 
всего 20 км². Чтобы обойти 
свои владения, тигру иногда 
приходится проходить до 40 км 
за сутки.

 Полоски у тигра имеются 
не только на шерсти, но и на коже. 
Если тигру полностью сбрить 
шерсть, то со временем она 
отрастёт, в точности повторяя 
сбритый рисунок.

 Полосатый рисунок на шерсти 
уникальный и присущ только 
его обладателю, как отпечатки 
пальцев человека.

 Тигры не лазают по деревьям. 
Исключением из правила 
являются маленькие тигрята 
в возрасте до 2 лет и весом 
до 60 кг.

 Самое активное время у тигров —  
утро и вечер. День они тратят 
на отдых.

 Тигры не боятся воды и прекрасно 
плавают, в жаркий день 
обязательно устраивают водные 
процедуры.

 На передних лапах у тигра пять 
пальцев, на задних —  только 
четыре.

 Зрение у тигров в шесть раз 
лучше, чем у человека.

 На свою жертву тигры 
предпочитают нападать сзади, 
чтобы жертва не могла вовремя 
среагировать и убежать.

 Когда тигр собирается атаковать, 
он не рычит, а, как правило, 
шипит или фыркает.

 Продолжительность жизни тигров 
26 лет, как на воле, так и в неволе.

 Кроме животной пищи, тигры 
едят растительную —  ягоды 
и плоды.

 Тигры могут несколько дней 
обходиться без еды, до тех пор, 
пока не происходит триумфальная 
охота, в результате которой они 
способны поправиться на 30 кг.

 В отличие от многих других 
животных тигры не лакают воду. 
Вместо этого они опускают край 
языка в воду, набирают им воду, 
а затем просто закрывают рот.

 Для общения и коммуникации 
между собой тигры используют 
рычание, которое можно 
услышать на расстоянии 5 
километров.

 Маркировка на лбу тигра 
напоминает китайский иероглиф, 
означающий «король», что даёт 
тигру культурный статус как 
царственному животному.

Рулевой направил на животное баркас, 
пытаясь задавить, а кок окатил зверя ки-
пятком. Но тигр не отставал. Ему удалось 
догнать судно и даже забраться на шлюпку, 
привязанную к борту. Чтобы он не восполь-
зовался ею как трамплином, её пришлось 
отвязать.

Кончилось тем, что перепуганная ко-
манда заперлась в каюте. Три часа тигр 
провёл в шлюпке в ожидании крупной 
добычи. Он поплыл к берегу лишь после 
того, как шлюпка перевернулась на высо-
ких волнах, когда баркас вошел в бурную 
реку Матла.

«Если тигр действительно хочет тебя 
убить, —  говорят охотники, —  он тебя 
убьёт. И ты ничего с этим не подела-
ешь. Даже ружьё не поможет».

В Индии и Бангладеш сборщикам дикого 
мёда и лесорубам раздают маски, которые 
следует носить на затылке. Замысел заклю-
чался в том, что подкрадывающийся сзади 
зверь увидит глаза маски, решит, что жертва 
его заметила, и передумает нападать.

Итоги эксперимента подвели через 
год: тигры ни разу не напали на челове-
ка с маской.

КРАДУЩИЙСЯ В СУМЕРКАХ
Длина когтей 8-10 см, клыков —  10 см, прыжок в длину —  шесть, а в высоту —  пять метров. Удар передней лапы настолько силён, 

что может легко разбить череп медведя или переломить ему позвоночник. И громогласное рычание, которое можно услышать 
на расстоянии пять километров. И это всё —  тигр.

Тигры не умеют 
мурлыкать, 
чтобы выразить 
восторг 
и радость, они 
косят глазами 
или закрывают 
их. Всё из-за 
того, что потеря 
зрения делает их 
беззащитными, 
поэтому тигры, 
как и многие 
другие кошки, 
целенаправленно 
делают это, 
когда чувствуют 
себя в комфорте 
и безопасности

Полосу подготовил Руслан БАШИРОВ

ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Однажды тигр погнался за баркасом с командой из десяти 
человек. Чтобы избавиться от преследования, рыбаки пять 
раз стреляли по тигру из ружья, бросали в него горящие угли, 
отталкивали бамбуковыми шестами. Но плывший за ними тигр 
разгрыз шесты в щепки.
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СПОРТ

В БОРЬБЕ
ЗА ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

Хабаровский край впервые 
принял у себя первенство 
Дальневосточного 
федерального округа 
по вольной борьбе среди 
юниоров до 24 лет. 
За медали в универсальном 
краевом спортивном 
комплексе боролись 
около ста спортсменов 
из 7 субъектов ДФО. 
Хабаровский край 
представляли десять 
борцов. Пятеро из них 
стали обладателями 
медалей состязаний.

Из-за ограничений, 
связанных 
с эпидемиологической 
ситуацией, к участию 
в первенстве Дальнего Востока 
были допущены только 
победители соревнований 
в своих субъектах. Победители 
получат право выступить 
на первенстве России, которое 
пройдёт в августе в Республике 
Тыва.

Борцы Хабаровского края 
стали обладателями двух 
золотых, одной серебряной 
и двух бронзовых медалей. 
Нуррадин Назаров и Илья 
Щербинин заняли третьи места 
в весовых категориях до 65 кг 
и до 97 кг соответственно. 
Серебряным призёром 
первенства ДФО в весе до 74 кг 
стал Сосо Тороян. «Золото» 
завоевали Эмиль Рамазанов 
в весе до 79 кг и Рави Буртиев 
в весовой категории до 92 кг.

— Мы впервые принимали 
у себя первенство Дальнего 
Востока по вольной борьбе 
в этой возрастной группе. 
И у нас уже есть идеи 
провести в Хабаровском 
крае первенство Европы или 
мира. Получили одобрение 
от всероссийской федерации, 
осталось получить его 
и от международной, —  
рассказал президент 
Федерации спортивной 
борьбы Хабаровского края 
Константин Ефимов.

Напомним, что в марте этого 
года в Хабаровске прошло 
первенство России по греко-
римской борьбе среди юниоров 
до 21 года. Спортсмены края 
тогда стали обладателями 
одной бронзовой и двух 
золотых медалей. Кроме того, 
ежегодно в универсальном 
краевом спортивном комплексе 
проходят всероссийские 
турниры по спортивной борьбе.

Евгений СИДОРОВ.
По материалам пресс-

службы губернатора 
и Правительства 

Хабаровского края

МОМЕНТ ИСТИНЫ
В этот день участникам пришлось хоро-

шо постараться —  в первые две гонки се-
верный ветер был очень слаб и часто менял 
направление, отчего всё решалось на ди-
станции. Важную роль сыграла техника 
поворотов яхтсменов. Кто моментально 
реагировал на заходы, тот и приходил пер-
вым. На третьей гонке ветер совсем стих, 
спортсмены искали любую рябь на воде, 
чтобы двинуть яхту вперёд. В результа-
те состязаний 10 очков набрал Руслан 
Капустин, 9 очков —  Михаил Топорец, 8 —  
Олег Сергеев и 4 очка —  Марк Канторин. 
После гонок участники устроили чаепитие 
в кафе «Тартуга».

«ЛИГА ЛУЧЕЙ»
В соревнованиях «Лиги Лучей» яхтсме-

ны проходят 15 этапов, каждый из которых 
никогда не похож на предыдущий: то вет-
ра нет, то гроза и дождь и многие дру-
гие погодные сюрпризы. Гонщики прохо-
дят несколько дистанций —  треугольник 
и петлю. По центру фигуры стоит судей-
ское судно, которое даёт старты. Сначала 
спортсмены проходят все три знака, а потом 
только первый и третий —  основание тре-
угольника. По результатам всех пройден-
ных этапов подсчитываются баллы и опре-
деляется главный победитель сезона.

— График всех соревнований расписан 
на год вперёд, туда включены и крае-
вые, и городские состязания, —  расска-
зал Сергей Власов, президент городской 
федерации яхтенного спорта. —  

Сегодня (в четверг 29 июля. —  Прим. 
ред.) четыре крейсерские яхты от на-
шего города ушли на озеро Болонь, где 
два дня будут отстаивать честь города 
на краевых соревнованиях.

Также Сергей Власов оповестил, что 
в ближайшее время пройдут всероссийские 
соревнования во Владивостоке, где примет 
участие уже детская команда.

ЭТАПОМ РАНЕЕ
Восьмой этап соревнований, который 

прошёл 22 июля, был очень жарким. Мы 
помним, как 30 градусов недельной жары 
заставили нас плавиться даже в тени. 
Но благодаря сильному ветру паруса смот-
рели гордо вперёд. Борьба была очень за-
хватывающей, разница в один балл реши-
ла весь исход. Одной из лучших в этот день 
стала Полина Власова.

— Я занимаюсь парусным спортом 
уже 7 лет, с отцом в яхт-клубе со-
стою с самого детства, —  рассказы-
вает Полина. —  С каждым годом моя 
любовь к этому спорту только растёт. 
Я получаю невероятный спектр поло-
жительных эмоций от каждого похода. 
Ощущение, когда ты и водная стихия 
сливаются воедино, непередаваемо: 
я чувствую гармонию с собой.

Полина говорит, что во время гонок она 
испытывает как радость, так и небольшое 
разочарование. Радость потому, что трени-
ровки сказываются на повышении навыков, 

которые оцениваются судьями, а разочаро-
вание из-за проигрыша —  никто из спорт-
сменов не хочет уступать.

— Многие люди удивляются, когда 
я говорю, что управляю парусным 
судном. Они представляют огром-
ные яхты с парусами и штурвалом, —  
смеётся яхтсменка. —  На самом деле 
яхты бывают разных размеров, и не-
зависимо от того, какая она, на воде 
приходится сталкиваться с различ-
ными трудностями: борьба с сильным 
ветром, когда приходится открени-
вать яхту всем телом, с непредви-
денными поломками, с обычным 
предстартовым волнением, которое 
одолевает тебя всё утро.

ПРАВИЛА ЧЕСТИ
Как и в любом виде спорта, в яхтенном 

тоже есть свои правила. Некоторые из них 
похожи на правила дорожного движения. 
Например, когда два судна встречают-
ся, главным из них будет то, на котором 
гонщик сидит на правом борту, а парус 
направлен влево. Иногда на почве этого 
возникают спорные моменты. Не всегда 
их можно решить на воде, поэтому разбор 
ситуации происходит на берегу, где участ-
ника могут как наказать, так и оправдать. 
Самое главное правило —  честная борьба, 
яхтсмены должны уважать друг друга и при-
знавать свои ошибки.

Дарья АФОНИНА
Фото: Андрей КАЛУГИН

НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ!
28 июля прошёл девятый этап соревнований яхтсменов «Лиги Лучей». Девять яхт искали попутный 
ветер к победе, но только четыре стали лучшими.

Парусный спорт, 
яхтинг, сейлинг 
(англ. Sailing) —  
активный вид 
водного спорта, 
в котором 
спортсмены 
соревнуются, 
используя 
парусное 
снаряжение, 
установленное 
главным образом 
на яхтах

Зародился яхтинг 
в Нидерландах 

в XVI веке. 
Слово jaght 

(образованное, 
вероятно, 

от jagen —  «гнать», 
«преследовать») 

впервые отмечено 
в голландско-

латинском 
словаре

1599 года
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АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

— Сергей, в каком состоянии сегодня 
находится городская федерация парус-
ного спорта?

— В 90-е годы у нас был небольшой 
развал. Однако нам удалось сохранить 
свою материальную часть и даже по-
тихоньку развиваться. На данный мо-
мент мы можем сказать, что развитие 
идёт очень неплохо. У нас есть детская 
школа, парусная школа для взрослых, 
молодёжная парусная лига, которой 
мы занимаемся совместно с КнАГУ.

— Давайте начнём с детской части. Что 
это за школа? Где она работает?

— При Дворце творчества детей и мо-
лодёжи есть отделение парусно-
го спорта под руководством тренера 
Сергея Рыловского. Там занимают-
ся 30 человек. Поначалу они учатся 
на берегу, осваивают теоретическую 
часть, потом садятся на учебные суда, 
получают навыки вождения. Затем 
уже пересаживаются на следующие 
классы яхт.

— Есть ли у ваших детей достижения?
— В этом году они хорошо выступили 
во Владивостоке. На соревнованиях, 
которые проходили с 22 по 25 июля, 
весь призовой пьедестал заняли имен-
но комсомольчане. Уступили только 
вторую позицию в классе «Оптимист» 
Хабаровску.

— Как часто у ребят есть возможность 
показать себя?

— У нас только в городе запланиро-
вано не меньше пяти регат за сезон. 
Помимо этого, есть ещё выездные 
соревнования. Скоро поедем на ре-
гату ДВФО. Потом в Ванино. На та-
ких соревнованиях происходит отбор 
в крае вую сборную, чтобы выез-
жать уже на всероссийские турни-
ры. На международный уровень нам 
пока ещё рано выходить, но у нас уже 

есть девочки и мальчики, которые ез-
дят на первенство России, участвуют 
в спартакиадах. Пока высоких мест 
не занимаем. Всё-таки наши соперни-
ки —  спортсмены из центра России, 
а у них больше времени для трениро-
вок —  круглогодично ездят на Чёрное 
море. В Комсомольске очень короткий 
сезон —  4-5 месяцев, на протяже-

нии которых можно тренироваться 
на воде. Но у нас тоже есть прекрасные 
спортсмены. Это Виктория Бондарева 
в классе «Радиал» и Артём Чечулин 
в классе «Лазер».

— Сколько нужно заниматься ребёнку, 
чтобы показать такой уровень?

— У каждого по-разному. Василина 
Медяникова, например, занимается 
второй год, но уже показывает высо-
кие результаты. Тут же происходит 
естественный отбор. Пришли, допу-
стим, десять человек, из них большая 
часть ходят в секцию не ради дости-
жений, а просто за компанию. Другие 
делают работу над ошибками, разби-
раются, почему что-то не получает-
ся, анализируют действия ведущих 
гонщиков.

— Вы уже назвали двух девушек и толь-
ко одного парня. Почему такой перекос?

— Почему-то в последнее время де-
вушки больше интересуются спор-
том, и у них даже лучше получается. 
Им, конечно, не хватает физической 
силы, поэтому не всё так хорошо, 
как нужно. Но несмотря на это Вика 
Бондарева прекрасно чувствует себя 
на воде, замечательно управляет ях-
той.

— Вы хотите сказать, что, если бы де-
вушкам к их чисто женским качествам 
добавить мужскую силу, они бы достиг-
ли ещё больших успехов?

— Я в этом даже не сомневаюсь. В этом 
случае за ними угнаться было бы 
невозможно.

— Выезжая на соревнования, вы берёте 
с собой суда или вам их предоставляют 
на месте?

— Яхты приходится брать в чартер. 
Созваниваемся с тренерами, дого-
вариваемся насчёт аренды лодок. 

Не всегда дают хорошие, и это тоже 
влияет на результат. Хотелось бы 
в местах соревнований иметь свои 
суда. Вот у приморских спортсменов 
в Москве есть несколько своих лодок, 
машина с тележкой. Они туда приез-
жают, садятся в машину и едут хоть 
в Москву, хоть на Чёрное море. У нас 
такой возможности нет, и приходит-

ся ограничивать число спортсменов, 
едущих на соревнования. Поэтому 
выбираем четырёх лучших в классе 
«Оптимист», двоих в классе «Лазер».

— Со скольких лет дети начинают за-
ниматься парусным спортом?

— Лет с 6-7. Мы не сразу их в бой от-
правляем, постепенно. Сначала под-
бираем программу физического раз-
вития, через полгода смотрим, каких 
результатов ребёнок добился.

— На Амуре сложнее заниматься яхтен-
ным спортом? Всё-таки у нас присутству-
ет течение.

— Первоначальные навыки все по-
лучают без течения, в акватории 
яхт-клуба или в протоке Кривая. 
Но опытные спортсмены выходят 
на Амур, в том числе и в штормовую 
погоду, гоняют вокруг косы, чтобы 
сымитировать условия Чёрного моря. 
Но детей без присмотра мы на такие 
дистанции не выпускаем.
На самом деле течение есть везде, 
даже на море. Ветерок пошёл —  одно 
течение, начался отлив —  другое. 
И всё это нужно замечать и учиты-
вать. Где-то течение поможет, где-то 
наоборот. При хорошей подготовке 
спортсмен реально может идти про-
тив течения, особенно, если попут-
ный ветер.

— В университете студенты у вас зани-
маются на каких условиях?

— У нас есть соглашение с КнАГУ: 
вуз нам предоставляет помещение 
с проектором, смотрим учебные ма-
териалы, проводим судейские семи-
нары. Не все могут себе позволить за-
ниматься непосредственно гонками, 
зато можно принять участие в судей-
стве. В этом году у нас именно члены 
молодёжной парусной лиги судят го-
родские соревнования.

— А свои суда у студентов есть?
— В своё время мы поучаствовали 
в грантовой программе и при содей-
ствии университета построили две 
учебные спортивные яхты. На них и за-
нимаемся. Надеемся на расширение 
флота, поэтому будем и дальше участ-
вовать в конкурсах. Но пока приходит-
ся составлять график тренировок.

— На городских праздниках мы ви-
дим проходящие мимо речного вокзала 
яхты. Как я понимаю, это всё частные 
суда. А где могут обучаться вождению 
яхт их владельцы?

— Когда мы строили наши 
яхты, на базе этого проекта 
во Всероссийской федерации парус-
ного спорта аккредитовали парус-
ную школу «Белый треугольник», где 
можно пройти обучение и практику, 
получить удостоверение. Обучение 
происходит на тех же двух яхтах, по-
строенных на грантовые деньги, по-
скольку приходящие к нам учиться, 
как правило, не только ничего не уме-
ют, но и не владеют никаким судном.

— Кстати, а сколько может стоить яхта, 
чтобы обученный вами человек смог ре-
ализовать свои навыки?

— Нет никаких пределов. Вплоть 
до того, что некоторые вообще ста-
вят парус на надувную лодку, и всё —  
у них есть парусное судно. Чем хоро-
ши наши яхты, на которых мы учим, 
их можно построить за зиму в любом 
гараже. Это самый простой проект —  
мы его назвали «Луч». Он прибли-
жен к олимпийскому классу «Лазер». 
Ну, а если есть желание купить тот же 
«Лазер», то его подержанный вари-
ант обойдётся тысяч в 300. Новая 
раза в 2 дороже. У нас в городе мно-
гие сами себе делали яхты, особен-
но в 90-е годы. И сейчас таких судов 
в Комсомольске много.

— А если у человека есть желание по-
строить такую яхту, вы научите?

— Строить не учим, а помочь помо-
жем —  проконсультируем, как лучше 
это сделать.

— Недавно наша газета поднимала 
проблемы гребной секции спортивной 
школы. Есть ли у вас проблемы, которые 
нужно решать здесь и сейчас?

— Проблемы всегда есть, когда ты 
чем-то занимаешься. Для нас глав-
ная —  нехватка тренеров для детского 
спорта. Мы не можем себе позволить 
пригласить второго, нет на это финан-
сов. Было бы приятно, если бы город 
повернулся к нам лицом и выделил 
ещё одну тренерскую ставку.
Ещё одна проблема —  материаль-
ная часть. В этом году мы на гран-
товые средства закупили несколько 
«Оптимистов», это практически неуби-
ваемые лодки. Сейчас идёт их доосна-
щение. Таким образом, добавится 
шесть судов. Но это для детского спор-
та, а после 14 лет ребёнок должен пере-
саживаться на другой класс —  «Лазер» 
или «Луч». А с этим проблема —  
на Дальнем Востоке нет производите-
ля, который взялся бы за изготовление 
таких лодок. Приходится заказывать 
на западе, а один только корпус стоит 
до 150 тысяч.

Остаётся только надеяться, что не толь-
ко муниципалитет, но и предприниматели 
города обратят внимание на наш парусный 
спорт. Возможно, найдутся люди, которые 
потребности в парусных судах воспримут 
как идею для бизнеса и станут создавать 
их пусть даже в гаражах, зато по приемле-
мым ценам.

Олег ФРОЛОВ

СПОРТ
ДЛЯ РОМАНТИКОВ

Успехи наших юных яхтсменов, отмеченные в этом номере, мы использовали для того, чтобы 
узнать, как себя чувствует парусный спорт в Комсомольске. Наш собеседник —  Сергей ВЛАСОВ, 
президент Комсомольской-на-Амуре федерации парусного спорта.

О том, как 
обеспечить 
своему ребёнку 
бесплатное 
дополнительное 
образование, 
в том числе 
и обучение 
парусному 
спорту, читайте 
в материале 
Евгения 
СИДОРОВА 
на 6 странице 
этого номера 
газеты
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Началось всё с того, что комсомоль-
чанин, наведавшись в свой металличе-
ский гараж, обнаружил, что его дверь 
взломана, пропали запчасти на общую 
сумму 46 тысяч рублей. С заявлением 
о преступлении он обратился в поли-
цию. За дело взялся участковый, кото-
рый опросил свидетелей, криминали-
сты изъяли следы обуви и пальцев рук 
предполагаемого преступника. И только 
после этого настала очередь для работы 
слаженной пары —  инспектора-киноло-
га Светланы Гренц и её подопечной —  
овчарки Хельги. Взяв след, девочки от-
правились на розыск преступника.

Чувствительный нос Хельгу никогда 
не подводил, и на этот раз она также спра-

вилась со своими обязанностями на твёр-
дую пятёрку. Следы, оставшиеся на тра-
ве, привели к ранее судимому 31-летнему 
местному жителю. Тот, конечно, был удив-
лён таким быстрым разворотом событий, 
но «раскалываться» ему было не привы-
кать, учитывая род занятий. Мужчина 
рассказал, что как-то ночью шёл домой, 
и вдруг его посетила странная мысль: 
не взломать ли мне гараж? И, как у вся-
кого ночного прохожего, под рукой ока-
зались фомка, зубило, молоток и прочие 
инструменты, сыгравшие роль рояля в ку-
стах. Дело было знакомое, и вскоре за-
мок на двери сдался. Добыча была выне-
сена в укромное место, а потом продана. 
Впрочем, похищенное вскоре было найде-
но и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкция статьи 
предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет. В отношении подозревае-
мого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

Светлана Гренц со своей служебной 
собакой Хельгой работают совместно 
с 2018 года. За это время четвероногая 
напарница неоднократно участвовала 
в раскрытии краж и грабежей. Хельга 
обучена розыску человека по запахо-
вому следу, поэтому помогает стражам 
правопорядка быстро обнаруживать 
злоумышленников.

За время работы Светлана и её собака 
не раз принимали участие и в детских ме-
роприятиях. Хельга давно стала всеобщей 
любимицей юных комсомольчан, потому 
что всегда с готовностью демонстрирует 
профессиональное мастерство не толь-
ко на службе, но и во время тренировок 
и выступлений для ребят.

Остаётся только добавить, что Свет-
лана харизмой ничем не уступает сво-
ей напарнице. В свободное время она 
отдаёт себя творчеству, о чём вы можете 
узнать на редакционном сайте в публи-
кации «Панацея от одиночества».

Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы УМВД 

России по Комсомольску-на-Амуре

Нет, никакого подвоха тут нет. 
Не смотрите, что парень судимый, 
не крал он этот кошелёк. Просто судь-
ба так распорядилась, что именно ему 
попалось это злосчастное портмоне. 
Может, он в прошлой жизни массово 
старушек через дорогу переводил или 
лапы больным кошкам перевязывал. Так 
или иначе, а факт остаётся фактом —  
лежит себе это денежное вместилище 
и подмигивает нашему «герою». Ну как 
тут не взять?

Но и это ещё не всё. Поначалу наш 
баловень судьбы был даже разочаро-
ван —  в кошельке не было налички. 
Только банковская карта. Но бывает 
так, что вопросы жизни и смерти зави-
сят от клочка бумажки. В нашем случае, 
конечно, всё было не столь драматично, 
однако клочок бумажки всё-таки был. 
А на нём красивым женским почерком 

записан пин-код к этой самой карте. 
Парень обрадовался такому повороту 
и первым делом бросился к ближайшему 
банкомату. На его счастье (или несча-
стье?), и пин- код подошёл, и карта ока-
залась совсем не пустой. 25 тысяч элек-
тронных рублей, что там лежали, тут же 
превратились во вполне осязаемые бу-
мажные купюры. А они уже были тща-
тельно распределены между различны-
ми магазинами, торгующими алкоголем 
и закусками. Одним словом, всё было 
потрачено максимально быстро, что-
бы не пришлось в случае чего возвра-
щать. После того как карта опустела, 
любитель халявы избавился и от неё, 
и от портмоне.

Владелица карты ничего не подозре-
вала ровно до того момента, когда ей 
на телефон пришло сообщение о сня-
тии с карты всех денег, что там были. 

Спохватившись, она сунула руку в су-
мочку, и… жаром обдало бедную 
женщину —  внутри не было кошель-
ка и, соответственно, карты, которая 
там лежала. Дама обратилась в поли-
цию, причём своего факта ротозейства 
не скрывала —  честно призналась, что 
кошелёк потеряла сама, пока вытаски-
вала из сумки помаду.

У полицейских процесс расследования 
подобных краж уже отработан, поэто-
му нового (промежуточного) владельца 
карты нашли и задержали очень быстро. 
Правда, как уже говорилось, денег при 
нём не было, зато был довольный вид 
человека, который пару дней прожил 
сытым и пьяным.

Подозреваемый был допрошен и отпу-
щен под подписку о невыезде. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». 
Санкция статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет.

По материалам пресс-службы УМВД 
России по Комсомольску-на-Амуре

ОБОКРАЛ ТЁЩУ

В дежурную часть отдела полиции 
№ 1 УМВД России по г. Комсомольску-
на-Амуре обратилась 68-летняя 
гражданка, которая сообщила 
о пропаже из квартиры золотого 
кольца.

Пенсионерка рассказала, что некоторое 
время она отсутствовала дома, находясь 
на амбулаторном лечении. Вернувшись 
из больницы, женщина обнаружила пропажу 
ювелирного изделия, которое оставила 
на столе в комнате. Единственной, кто мог 
прийти в отсутствие женщины, была дочь, 
которой было дано поручение покормить 
собаку.

Осмотрев квартиру, сотрудники полиции 
следов взлома дверного замка не нашли. 
Собака тоже не смогла ничего рассказать 
по факту пропажи кольца. А ведь его цена 
была немаленькой —  около 60 тысяч рублей.

Осталось только допросить 
дочь потерпевшей. Выслушав её, 
правоохранители выяснили, что она 
приходила в дом к матери со своим 
сожителем. Вот его-то и решили задержать. 
Сожителем оказался 31-летний мужчина, 
который дал признательные показания.

Со слов допрошенного, находясь 
в квартире пенсионерки, он увидел лежащее 
на столе обручальное кольцо и решил его 
похитить. Воспользовавшись тем, что собака 
в это время ела на кухне, поэтому не могла 
наблюдать за происходящим в комнате, 
злоумышленник взял золотое украшение 
и положил себе в карман. Похищенное 
имущество мужчина сдал в ломбард 
за 12 тысяч рублей, а вырученные деньги 
потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы сроком до пяти лет. В отношении 
подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

По материалам пресс-службы УМВД 
России по Комсомольску-на-Амуре

ЕСЛИ ТЕБЕ
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» ИМЯ…

Прокуратура города разъясняет, что 
с 12 июля 2021 года в законную силу 
вступили изменения в статью 264.1 УК 
РФ. Если водитель уже был подвергнут 
административному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, то новое такое задержание, 
согласно внесённым поправкам, 
ужесточит санкции.

В этом случае водителю грозят:
 штраф в размере от 300 тысяч 

до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от двух до трёх 
лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок 
до 6 лет;

 исправительные работы на срок 
до 2 лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок 
до 6 лет;

 ограничение свободы на срок до трёх лет 
с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до 6 лет;

 принудительные работы на срок 
до трёх лет с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок 
до 6 лет;

 лишение свободы на срок до трёх лет 
с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до 6 лет.

По информации, предоставленной 
старшим помощником прокурора 

Анастасией ЖИЛЯЕВОЙ

ВНИМАНИЕ, 
В ПОИСКЕ ХЕЛЬГА!

Сотрудница полиции 
с красивым скандинавским 
именем Хельга стала 
ключевым участником 
расследования 
преступления, распутав его 
по горячим следам.

КАРТА И ПИН-КОД 
В ПОДАРОК

Неслыханной щедрости подарок свалился на безработного 
судимого комсомольчанина, когда он бесцельно слонялся 
по улицам города в поисках максимально лёгкого способа 
добычи денег. А подарок этот был в виде кошелька.

Светлана
ГРЕНЦ

и её собака 
Хельга раскрыли 

преступление 
по горячим 

следам
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Гражданский кодекс РФ предусматривает 
принцип «долги следуют за наследством». 
То есть близкие ушедшего в мир иной, оце-
нив соотношение «дебетов» и «кредитов» —  
активов и обязательств, должны принять 
взвешенное решение принимать наслед-
ство или отказаться от него.

КРЕДИТНАЯ
СЕКРЕТНОСТЬ

Действующее законодательство защи-
щает банковскую тайну —  сведения о кли-
ентах, наличии счетов и операциях строго 
конфиденциальны. Кредитные организа-
ции не имеют права предоставлять инфор-
мацию о наличии долгов, в том числе са-
мым близким родственникам заёмщика. 
Более того, выданная клиентом доверен-
ность на получение таких сведений и со-
вершение операций утрачивает силу в мо-
мент его смерти.

Исключение касается только граждан, 
которых заёмщик указал в оформленном 
в самом банке завещательном распоряжении. 
Удостоверенные нотариусами завещания та-

ковыми не признаются. Не могут рассчиты-
вать на получение информации и наследники 
по закону (супруги, родители, дети и иные). 
Но по специальному запросу составляю-
щие банковскую тайну сведения, в том чис-
ле о кредитах, предоставляются начавшему 
наследственное дело нотариусу.

Вместе с тем практика получения инфор-
мации о кредитах остаётся неоднозначной. 
Например, банк «Открытие» готов под-
твердить факт наличия задолженности на-
следнику, предъявившему свидетельство 
о смерти клиента. Изъявившему желание 
осуществлять текущие платежи по кредиту 
вместо умершего заёмщика также сообщат 
размер таких взносов. Но досрочное пога-
шение кредита —  ни полное, ни частичное, 
при этом невозможно.

Большинство других кредитных орга-
низаций проводят другую политику. Так, 
АО «Райффайзенбанк» отказалось предо-
ставить сведения предъявившим свидетель-
ство о наследстве Владимиру Козлихину 
и Татьяне Сырбо. Суд признал такие дей-
ствия незаконными.

В свою очередь, Нижегородским област-
ным судом были признаны обоснованными 
действия АО КБ «Ситибанк», отказавшего-
ся передать Александру Акимову сведения 
о счетах умершего клиента.

Однако далеко не всегда родственники 
или даже претендующие на наследство 
по завещанию лица знают, в каких банках 
усопший брал займы. Информация о всех 
выданных частным лицам ссудах, в том 
числе микрофинансовыми организация-
ми, накапливается в бюро кредитных ис-
торий. Подтвердить наличие самой кре-
дитной истории и места, в котором она 
хранится (всего в России работают восемь 
таких бюро), можно через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, 
если умерший был на нём зарегистриро-
ван и оставил близким реквизиты досту-
па. Однако наличие кредитной истории 
не означает, что гражданин имеет или 
хотя бы имел долги.

В полном объёме сведения бюро кредит-
ных историй могут выдать только опять же 
по запросу оформляющего свидетельство 
о праве на наследство нотариуса.

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ
СЧЁТЧИК

После смерти заёмщика банки и другие 
кредиторы продолжают начисление про-
центов, а порой —  пеней и штрафов за не-
своевременное внесение текущих платежей. 
Их погашение возлагается на наследников, 
лишённых возможности своевременно по-
гасить задолженность усопшего.

По мнению Верховного суда России, 
смерть должника не влечёт прекращения 
обязательств по заключённому им догово-
ру. Принявшие наследство, соответственно, 
становятся должниками и несут обязанно-

сти по их исполнению со дня открытия на-
следства (даты смерти).

В течение шести месяцев, за которые на-
следник должен вступить в законные пра-
ва, кредитные организации не вправе на-
числять пени и иные финансовые санкции 
за просрочку.

Иной подход рассматривается как на-
рушение уже прав кредитора. Например, 
рассмотрев спор Игоря и Анны Мишиневой 
с банком «Русский Стандарт», Московский 
городской суд освободил наследников 
от обязанности погашать проценты за поль-
зование кредитом после смерти заёмщика. 
Отменяя это решение, высшая инстанция 
указала, что обязательства по уплате про-
центов за пользование денежными сред-
ствами входят в состав наследства и про-
должают начисляться и после открытия 
наследства.

ПОЛИС
НАДЕЖДЫ

Многие получающие кредит клиен-
ты, в том числе крупнейших банков, по-
рой принуждаются к приобретению поли-
са страхования жизни или подключению 
к так называемой коллективной страховой 
программе.

Однако в случае смерти заёмщиков наслед-
ники далеко не всегда могут воспользоваться 
навязанным полисом. Например, оформляя 
кредит в АО «Россельхозбанк», волгоградец 
Малинин был застрахован аффилированной 
с банком компанией «РСХБ-Страхование» 
на случай смерти в результате несчастного 
случая или болезни. На этом основании рай-
онный суд отклонил иск кредитной органи-
зации к наследникам умершего заёмщика, 
указав на право получения страхового воз-
мещения. В свою очередь, апелляционная 

коллегия признала это решение ошибочным 
и возложила бремя погашения задолженно-
сти на наследников.

Многочисленные споры связаны с дол-
гами умерших клиентов ПАО «Сбербанк 
России», согласившихся застраховать 
свою жизнь опять же в связанных с кре-
дитной организацией страховых компа-
ниях. Выгодоприобретателем по таким по-
лисам указывается непосредственно банк. 
Формально страховщики не отказывают-
ся выплатить ему возмещение, но требу-
ют различные справки и иные документы, 
подтверждающие причины смерти и иные 
обстоятельства. Их отсутствие рассматри-
вается как нарушение со стороны родствен-
ников умершего. Под таким предлогом суд 
удовлетворил требования ПАО «Сбербанк 
России» к официально даже не принявшей 
наследство первой жене умершего заёмщи-
ка Тамаре Смирновой.

В спорной ситуации оказалась Ксения 
Власкина, супруг которой Руслан Тараканов 
взял в банке «ВТБ» ипотечный кре-
дит на приобретение квартиры. Пакет 

VIP-обслуживания «Привилегия» преду-
сматривал бесплатное страхование выезжа-
ющих за границу от входящей в ту же груп-
пу компании «ВТБ Страхование». Однако 
когда заёмщик погиб во время поездки 
в Таджикистан, выяснилось, что сам по-
лис не был своевременно продлён. Поэтому 
страховая компания отклонила требова-
ние о выплате возмещения, а банк предъ-
явил требование о выплате задолженно-
сти по ипотеке вдове заёмщика. Признавая 
такие действия незаконными, служители 
Фемиды пришли к выводу, что подключе-
ние к программе страхования всех поль-
зователей пакета «Привилегия» происхо-
дит автоматически и не требует со стороны 
клиентов каких-либо активных действий. 
«Доказательства доведения до потребите-
ля информации о необходимости ежегод-
но подавать заявление для подключения 
к программе страхования и оформления 
страхового полиса ответчик не предста-
вил», —  отмечается в решении суда (АПИ 
уже писало об этом споре —  аварии даже 
частных и военных рейсов сочли страхо-
выми случаями).

КРАЙНЕЕ
ГОСУДАРСТВО

Если напуганные такими перипетиями на-
следники откажутся от вступления в наслед-
ство, имущество умерших признаётся вы-
мороченным и переходит в собственность 
государства. К нему же кредиторы предъяв-
ляют и требования о погашении долгов.

Однако отказ от наследства не освобо-
ждает близких от претензий банков. Так, 
ПАО «Сбербанк России» потребовало по-
гашения накопленной по кредитной кар-
те недоимки в размере 17,3 тысячи рублей 
от вдовы ушедшего в мир иной жителя горо-

да Губаха Пермского края Рябова. Отклоняя 
эти требования, служители Фемиды конста-
тировали, что Надежда Рябова не приня-
ла наследство и не должна нести ответ-
ственности по долгам мужа. Выяснилось, 
что квартира заёмщика перешла в соб-
ственность городской администрации, 
а автомобиль «Москвич» 1982 года выпус-
ка —  в федеральную казну. Но, поскольку 
обнаружить ретро-транспорт не удалось, 
ответственным по долгам его бывшего 
владельца признали принявший недви-
жимость муниципалитет.

А Государственная корпорация «Агент ство 
по страхованию вкладов», выступающая 
в качестве конкурсного управляющего объ-
явленного банкротом АКБ «Пробизнесбанк», 
предъявила иск заёмщику —  калининградке 
Галине Логиновой, через четыре года после 
её смерти. Обнаружить наследственное дело 
и какие-либо активы не удалось. «Из содер-
жания исковых требований следует, что ис-
тец, заведомо зная о смерти Логиновой Г. В., 
направлял требование о возврате задолжен-
ности к умершей», —  констатировал суд, от-
клоняя заведомо неисполнимый иск.

Печатается с разрешения
Агентства правовой информации

КРЕДИТЫ ПРЕВЫСИЛИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Российские граждане 
продолжают набирать 
кредиты с рекордной 
в истории скоростью, 
несмотря на падающие 
реальные располагаемые 
доходы и попытки 
Центрального банка 
России охладить рынок 
повышением ключевой ставки 
и ужесточением нормативов.

По итогам июня долг физлиц 
перед банковской системой вырос 
ещё на 558 млрд рублей и достиг 
22,756 триллиона рублей, следует 
из статистики ЦБ.

С начала года банки 
нарастили кредитование физлиц 
на 2,012 триллиона рублей, 
а за последние 12 месяцев —  
на 4,368 триллиона —  сумму, 
равную 8 % денежных доходов 
населения.

Скорость, с которой потребители 
закапываются в долговую яму, 
увеличивается как в абсолютном, 
так и в относительном выражении: 
в марте это было 283 млрд рублей, 
в апреле —  468 млрд рублей, 
в мае —  469 млрд.

В июне «кредитная вакханалия 
на розничном рынке ещё более 
усилилась», констатирует 
экономист банка Центрокредит 
Евгений Суворов: годовые 
темпы роста портфеля банков 
достигли 21,7 % против 19,9 % 
в мае и 15-16 % зимой, а по итогам 
полугодия объёмы выдачи в 3,2 
раза превысили показатели 
января —  июня 2020 года.

В результате суммарный долг 
населения перед банковской 
системой превысил размер 
федерального бюджета и впервые 
в истории практически сравнялся 
с суммой, которую граждане 
держат в банках на рублёвых 
счетах и вкладах (25,667 трлн 
рублей).

Беднеющие семь лет подряд 
клиенты-физлица начали 
работать, как «пылесос», 
вытягивающий ликвидность 
из банков: с начала года они 
не только взяли 2 триллиона 
рублей займов, но и сняли 
с депозитных и текущих счетов 366 
млрд рублей.

В результате соотношение 
кредитов и рублевых вкладов —  
88,8 % —  достигло максимума 
за всю историю статистики ЦБ.

По материалам
www.fi nanz.ru

ДОЛГИ ПО НАСЛЕДСТВУ
Должны ли наследники погашать долги умершего? Закон говорит: да, должны. Но как понять, 
сколько должен усопший? И вот тут начинается самое интересное. Получить информацию 
о взятых при жизни кредитах и рассчитаться по ним чаще всего невозможно, тогда как банки 
продолжают начислять проценты.

В мировой 
практике 
кредитование 
населения 
приводит 
к тому, что 
денежный 
поток идёт 
от банков 
к людям. 
В России 
кредитование 
привело к тому, 
что огромный 
денежный 
поток идёт 
от людей 
к банкам
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.05 Дневник игр XXXII Олимпиады-2020 

в Токио (0+)
13.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос влюбленными 

глазами» (12+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» (12+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» (12+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ЮЛ БРИННЕР, ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Россия от края до края» (12+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)

16.35 Кто хочет стать миллионером?
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Экранизация повести Агаты Кристи 

«Бледный конь» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас» (12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Небесный тихоход» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 

«Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 

«Наедине со всеми» (16+)
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 

«Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (12+)
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (12+)
00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Гала-концерт «AguTeens Music Forum» (0+)
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «Маска» (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Москва Жолтовского
07.00 Легенды мирового кино. Жан Габен
07.30 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМА-

ЗОНКИ»
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ»
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Лебяжье (Ленин-

градская область)
10.45 Год Достоевского. Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Игрок»
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
13.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ШОРНИК»
14.10 «Кинескоп». 74-й Каннский междуна-

родный кинофестиваль
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМА-

ЗОНКИ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА»
18.05 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.20 Симфонические оркестры Европы. Ан-

тонио Паппано и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

19.00 «Дом архитектора». «Дом обещанного 
счастья»

19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки России. «Обь»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.15 Библейский сюжет
22.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. АМА-

ЗОНКИ»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Симфонические оркестры Европы. Ан-

тонио Паппано и оркестр Национальной 
академии Санта Чечилия

01.45 Великие реки России. «Обь»
02.25 Д/ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Москва меценатская
07.00 Легенды мирового кино. Ава Гарднер
07.30 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛА-

ДИАТОРЫ»
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ»
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Майкоп (Респуб-

лика Адыгея)
10.45 Год Достоевского. Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Идиот»
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА»
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛА-

ДИАТОРЫ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«МАФИЯ»
17.35 Д/ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»
18.05 Симфонические оркестры Европы. 

Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса
19.00 «Дом архитектора». «Дом новых рацио-

налистов»
19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки России. «Дон»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.15 Библейский сюжет
22.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ГЛА-

ДИАТОРЫ»

23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Симфонические оркестры Европы. 

Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса
01.55 Великие реки России. «Дон»
02.40 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»

СРЕДА, 11 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Москва Гиляровского
07.00 Легенды мирового кино. Марк Бернес
07.30 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. СА-

МУРАИ»
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ»
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Остров Кижи 

(Республика Карелия)
10.45 Год Достоевского. Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Бесы»
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «ОРНИФЛЬ»
14.15 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК ПАЛИТРА»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. СА-

МУРАИ»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«МАФИЯ»
17.20 Д/ф «ПЕРЕРЫВ»
18.15 Симфонические оркестры Европы. 

Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
19.00 «Дом архитектора». «Дом без стен 

и потолка»
19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки России. «Северная Двина»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.15 Библейский сюжет
22.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. СА-

МУРАИ»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.05 Симфонические оркестры Европы. 

Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари
01.50 Великие реки России. «Северная Двина»
02.30 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Москва авангардная
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская
07.30 Д/ф «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА»
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ»
09.45 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ТРУБОЧИСТ»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Бугульма (Рес-

публика Татарстан)
10.45 Год Достоевского. Academia. Спецкурс. 

«Достоевский. «Братья Карамазовы»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ»
14.15 Д/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДРАМА»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА»
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
17.20 Д/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ОЧАРОВАН НАУКОЙ…»
18.00 Симфонические оркестры Европы. 

Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

19.00 «Дом архитектора». «Дом из мечты и палок»
19.30 Новости культуры
19.45 Великие реки России. «Чусовая»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.00 Цвет времени. Камера-обскура
22.15 Библейский сюжет
22.45 Д/ф «ДЕВУШКА ИЗ ЭГТВЕДА»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Симфонические оркестры Европы. 

Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

02.00 Великие реки России. «Чусовая»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
06.30 «Пешком…». Москва. Литературные дома
07.00 Легенды мирового кино. Борис Чирков
07.30 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК ПАЛИТРА»
08.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
08.25 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.10 Д/ф «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, ИЛИ В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО ОПТИМИЗМА»
12.05 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
15.00 Новости культуры
15.05 Сати. Нескучная классика…
15.50 Х/ф «ВАНЯ»
17.20 Д/ф «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
17.50 Симфонические оркестры Европы. Михаил 

Татарников и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России

18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «ИСКАТЕЛИ»
21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ»
22.35 Д/ф «ВАЛЕНТИН ПЛУЧЕК, ИЛИ В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО ОПТИМИЗМА»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
01.45 Симфонические оркестры Европы. Михаил 

Татарников и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр России

02.35 Мультфильмы

СУББОТА, 14 АВГУСТА
06.30 Святыни христианского мира. «Гроб 

Господень. Свидетель Воскресения»
07.05 Мультфильмы
08.40 Х/ф «О ТЕБЕ»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 Д/ф «ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»
13.05 Д/ф «МАМА —  ЖИРАФ»
14.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.25 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «ХАЗА-

РЫ. ПО СЛЕДУ ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
18.10 Д/с «ДАТЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ХОД ИС-

ТОРИИ». «1492 ГОД. НОВЫЙ СВЕТ»

18.40 Песня не прощается… 1976-1977
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»
21.20 Д/ф «БУРОВ И БУРОВ»
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
23.35 Клуб Шаболовка 37
00.40 Д/ф «МАМА —  ЖИРАФ»
01.35 Х/ф «О ТЕБЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ГЛИНКА»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»
11.30 Цирки мира. «Манеж и сцена»
12.00 Великие мистификации. «Клиффорд 

Ирвинг против Ховарда Хьюза»
12.30 «Нестоличные театры». «Урал опера балет»
13.10 Д/ф «РЫСЬ —  КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
14.05 Х/ф «ЛИБРЕТТО». ДЖ.ВЕРДИ «МАКБЕТ»
14.20 Д/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «МУЗЕЙ БЕЛЬВЕДЕР»
14.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Людмилы Целиковской»
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 «Пешком…». Москва органная
16.55 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ»
17.35 Линия жизни. Людмила Хитяева
18.30 90 лет со дня рождения Микаэла Тари-

вердиева. «Романтика романса»
19.25 Острова. Микаэл Таривердиев
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
22.20 Шедевры мирового музыкального теат-

ра. Вечер балетов Ханса ван Манена
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
01.35 Д/ф «РЫСЬ —  КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
02.25 Мультфильмы

Р
Е

К
Л

А
М

А

Ув
аж

ае
м

ы
е 

те
ле

зр
ит

ел
и!

 Н
ап

ом
ин

ае
м

 в
ам

, ч
то

 в
 п

ро
гр

ам
м

е 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

. Е
сл

и 
вы

 н
е 

на
ш

ли
 т

ел
еп

ро
гр

ам
м

ы
 и

нт
ер

ес
ую

щ
ег

о 
ва

с 
ка

на
ла

, з
на

чи
т 

м
ы

 н
е 

по
лу

чи
ли

 е
ё 

св
ое

вр
ем

ен
но

. Р
ед

ак
ци

я 
не

 н
ес

ёт
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
 з

а 
ра

бо
ту

 п
ос

та
вщ

ик
ов

 т
ел

ев
из

ио
нн

ы
х 

пр
ог

ра
м

м
 и

 з
а 

со
де

рж
ан

ие
 п

ре
до

ст
ав

ле
нн

ой
 и

м
и 

ин
ф

ор
м

ац
ии

. П
ро

си
м

 п
ро

яв
ит

ь 
по

ни
м

ан
ие

.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Телевизор, видеомагни-
тофон и DVD. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

 • Ванну чугунную, длина 
1,75 м, ширина 75 см. В хор. 
с о с т .  Ц е н а  д о г о в о р н а я . 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Трубы новые жестяные к ме-
тал. печке, длина 3,5 м, диам. 
10 см, 2 колена. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс.
руб. Т.: 8–914– 160–46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Бак поварской (советский) 
20 л. Бидон молочный 20 л. 
Т. 54–24–45.

 • Палатку 2-местную брезенто-
вую, в хор. сост. Цена договор-
ная Т. 8–914–418–19–43.

 • Банки стекл. разной ёмкости: 
5 л, 3 л, 2 л, 1 л. Цена договор-
ная. Т. 8–914–418–19–43.

ИЩУ
 • Вниманию родителей! Ищу 

тех, кому интересно констру-
ировать летательные аппара-
ты и научиться пилотировать 
двухместный самолёт. Самолёт 
имеется. Всё бесплатно, возраст 
от 14 до 80 лет. НКО Авиаклуб 
«Стриж». Т. 8–909–864–88–03.

В редакцию газеты 

«Дальневосточный 

Комсомольск» 

приглашаются дилеры 
для реализации тиража 
на договорной основе. 
Т.: 54-54-50, 54-30-37.
Адрес: ул. Кирова, 31, 

каб. № 5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Две правды (16+)
11.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Легенды цирка (12+)
16.30 Новости (16+)
16.50 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Новости (16+)
21.40 Место происшествия (16+)
21.45 Говорит Губерния (16+)
22.45 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
01.35 Новости (16+)
02.20 Место происшествия (16+)
02.25 Говорит Губерния (16+)
03.15 Новости (16+)
03.55 На рыбалку (16+)
04.20 Говорит Губерния (16+)
05.15 Лайт Life (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.00 Открытая кухня (0+)
13.45 Лайт Life (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 «Планета Тайга». Анюйский национальный 

парк» (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 «4212» (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 «4212» (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Лайт Life (16+)
22.05 Говорит Губерния (16+)
23.05 Новости (16+)
23.55 «4212» (16+)
00.00 Место происшествия (16+)
00.05 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
01.50 Новости (16+)
02.30 Место происшествия (16+)
02.35 Говорит Губерния (16+)
03.25 Новости (16+)
04.05 Говорит Губерния (16+)
04.55 Зеленый сад (0+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 «4212» (16+)
11.55 Место происшествия (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 Открытая кухня (0+)
13.45 Место происшествия (16+)
13.50 «4212» (16+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 «Планета Тайга». Большехехцирский запо-

ведник» (16+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Новости (16+)
21.40 Место происшествия (16+)
21.45 Говорит Губерния (16+)
22.45 Новости (16+)
23.35 Место происшествия (16+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» (12+)
01.45 На рыбалку (16+)
02.10 Новости (16+)
02.55 Место происшествия (16+)
03.00 Говорит Губерния (16+)
03.50 Новости (16+)
04.30 Место происшествия (16+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.25 Открытая кухня (0+)
06.05 Место происшествия (16+)
06.10 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
11.55 Говорит Губерния (16+)
12.50 Место происшествия (16+)
13.00 Открытая кухня (0+)
13.45 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 «Планета Тайга». Болоньский заповедник» (12+)
15.45 Новости (16+)

16.00 На рыбалку (16+)
16.30 Новости (16+)
16.30 Говорит Губерния (16+)
17.30 Новости (16+)
17.50 Открытая кухня (0+)
18.40 Две правды (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 «4212» (16+)
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 «4212» (16+)
21.50 Место происшествия (16+)
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Новости (16+)
23.45 «4212» (16+)
23.50 Место происшествия (16+)
23.55 Две правды (16+)
00.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)
01.40 Новости (16+)
02.20 Место происшествия (16+)
02.25 Говорит Губерния (16+)
03.15 Место происшествия (16+)
03.20 Новости (16+)
04.05 Говорит Губерния (16+)
04.55 Две правды (16+)
05.15 Открытая кухня (0+)
05.55 Место происшествия (16+)
06.00 Новости (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Утро с губернией (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 «4212» (16+)
11.55 Место происшествия (16+)
12.00 Говорит Губерния (16+)
12.55 Место происшествия (16+)
13.05 Открытая кухня (0+)
14.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Место происшествия (16+)
15.25 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 От первого лица (0+)
20.10 Фабрика новостей (16+)
21.10 Место происшествия (16+)
21.20 Новости (16+)
22.10 От первого лица (0+)
22.40 Место происшествия (16+)
22.45 Лайт Life (16+)
22.55 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.50 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ» (16+)
01.40 Новости (16+)
02.20 Место происшествия (16+)
02.25 Фабрика новостей (16+)
03.15 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
04.00 Д/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ С Л.МЛЕЧИНЫМ» (12+)
04.25 На рыбалку (16+)
04.55 Место происшествия (16+)
05.00 Новости (16+)
05.40 Х/ф «О НЕМ (ОБЕТ МОЛЧАНИЯ)» (12+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА
07.00 Новости (16+)
07.40 Лайт Life (16+)
07.50 Легенды цирка (12+)
08.20 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
08.35 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)
11.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.40 Легенды музыки (12+)
14.05 Д/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
15.00 Новости недели (16+)
15.50 От первого лица (0+)
16.15 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.55 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
17.25 Д/ф «ПАХМУТОВА И ДОБРОНРАВОВ. МЕ-

ЛОДИЯ О ОРФЕЙ» (12+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «О НЕМ (ОБЕТ МОЛЧАНИЯ)» (12+)
22.00 Новости недели (16+)
22.50 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.20 Лайт Life (16+)
23.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
03.05 Новости недели (16+)
03.45 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.10 Лайт Life (16+)
04.30 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
06.05 Один плюс один. Дуэты на эстраде (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Д/ф «ВРЕДНЫЙ МИР» (16+)
08.15 Д/ф «ПАХМУТОВА И ДОБРОНРАВОВ. МЕ-

ЛОДИЯ О ОРФЕЙ» (12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
14.00 Зеленый сад (0+)
14.30 Школа здоровья (16+)
15.30 Легенды цирка (12+)
15.55 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
16.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬЧИКИ» (16+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.20 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
19.55 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
21.45 Фабрика новостей (16+)
22.40 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.10 На рыбалку (16+)
23.35 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.20 Новости недели (16+)
02.00 Место происшествия. Итоги недели (16+)
02.25 Лайт Life (16+)
02.35 На рыбалку (16+)
03.05 Фабрика новостей (16+)
03.50 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.15 Новости недели (16+)
04.55 Д/ф «ПАХМУТОВА И ДОБРОНРАВОВ. МЕ-

ЛОДИЯ О ОРФЕЙ» (12+)
06.15 Зеленый сад (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!

16.00 Новости
16.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Наши 

победы (0+)
18.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. Обзор тура (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемо-

ния закрытия (0+)
22.35 Все на Матч!
23.05 Т/с «МАСТЕР» (16+)
00.20 Новости
00.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
01.25 Все на Матч!
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Сочи» —  «Урал» (Екатерин-
бург)

04.00 Все на Матч!
04.35 Новости
04.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32 финала. «Кайзер-

слаутерн» —  «Боруссия» (Менхенгладбах)
06.45 Все на Матч!
07.45 Танцевальный спорт. Кубок мира по латино-

американским и европейским танцам. (0+)
08.55 Новости (0+)
09.00 «Несвободное падение. Кира Иванова» (12+)
10.00 «Рождённые побеждать. Вячеслав Веде-

нин» (12+)
10.30 Регби. Чемпионат России. «Металлург» (Но-

вокузнецк) —  «Красный Яр» (Красноярск) (0+)
12.30 «Заклятые соперники» (12+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
18.40 «Правила игры» (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на регби!
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.05 «Главная дорога» (16+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан 

Эдвардс против Костелло Ван Стениса (16+)
23.05 Т/с «МАСТЕР» (16+)
00.20 Новости
00.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
01.30 Все на Матч!
01.50 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
02.50 Новости
02.55 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. 

«Монако» (Франция) —  «Спарта» (Чехия)
06.00 Все на Матч!
07.00 Профессиональный бокс. Линдон Артур 

против Давиде Фарачи. Бой за титул WBO 
Inter-Continental. (16+)

08.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. (0+)

09.00 Новости (0+)
09.05 «Несвободное падение. Александр Белов» (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Сан- Паулу» (Бразилия) —  «Палмейрас» (Бра-
зилия)

12.30 «Заклятые соперники» (12+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.05 «Главная дорога» (16+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.10 Смешанные единоборства. One FC. Пражан-

чай Саенчай против Сам-А Гайянгадао. (16+)
23.05 Т/с «МАСТЕР» (16+)
00.15 Новости
00.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
01.25 Все на Матч!
01.50 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
02.50 Новости
02.55 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
03.55 Все на Матч!
04.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Челси» (Ан-

глия) —  «Вильярреал» (Испания)
07.15 Все на Матч!
08.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при 2021 Трансляция из Рязани (0+)
09.00 Новости (0+)
09.05 «Несвободное падение. Валерий Воронин» (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Ривер-Плейт» (Аргентина) —  «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)

12.30 «Заклятые соперники» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)
18.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Обзор (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.05 «Главная дорога» (16+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.10 Смешанные единоборства. Bellator. Хуан 

Арчулета против Патрика Микса. (16+)
23.05 Т/с «МАСТЕР» (16+)
00.15 Новости
00.20 Т/с «МАСТЕР» (16+)
01.35 Все на Матч!
01.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный ра-

унд. «Рубин» (Россия) —  «Ракув» (Польша)
04.00 Все на Матч!
04.50 Новости
04.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный раунд
07.00 Все на Матч!
08.00 Профессиональный бокс. Эммануэль Родри-

гес против Реймарта Габалло. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. (16+)

09.00 Новости (0+)
09.05 «Несвободное падение. Оксана Костина» (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Д/ф «Я —  АЛИ» (16+)
12.30 «Заклятые соперники» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25 Т/с «МАСТЕР» (16+)

18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.05 «Главная дорога» (16+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. АМС Fight Nights. 

Алексей Махно против Юсуфа Раисова. (16+)
23.25 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
00.15 Новости
00.20 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
01.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
02.50 Новости
02.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
03.25 Д/ф «ВАЛЕРА, ВЕРИМ!» (12+)
03.55 Все на Матч!
04.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Менхенгладбах) —  «Бавария»
06.30 Все на Матч!
07.30 Профессиональный бокс. Фёдор Папазов 

против Арслана Магомедова. Оганес Устян 
против Александра Абрамяна. Бой за ти-
тул чемпиона WBO Asia Pacific Youth. (16+)

09.00 Новости (0+)
09.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

Кубок. Женщины. Россия —  США. (0+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
12.30 «Заклятые соперники» (12+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА
13.00 Профессиональный бокс. Шон Портер 

против Себастиана Формеллы. Бой за ти-
тул WBC Silver. (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
16.25 М/ф «Брэк!» (0+)
16.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
18.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
00.00 Д/ф «ВАЛЕРА, ВЕРИМ!» (12+)
00.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
02.20 Новости
02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Ахмат» (Грозный) —  «Динамо» (Москва)
05.00 Все на Матч!
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Эдуард 

Фолаянг против Чжана Липена. (16+)
07.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Финал. Трансляция из Австрии (0+)
08.30 Новости (0+)
08.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

Кубок. Женщины. Россия —  Испания. (0+)
09.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА —  

«Локомотив-Пенза» (0+)
11.30 «Заклятые соперники» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Джон Риэль 

Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
13.00 Профессиональный бокс. Джон Риэль 

Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
18.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант 

против Рэйчел Остович. (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
00.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Локомотив» (Москва) —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)

02.30 После футбола
03.25 Новости
03.30 «Легенды бокса» (16+)
06.35 Все на Матч!
07.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Трансляция из Австрии (0+)
08.30 Новости (0+)
08.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

Кубок. Женщины. Россия —  Бразилия. (0+)
09.35 Регби. Кубок России. 1/4 финала. «Красный 

Яр» (Красноярск) —  «Слава» (Москва) (0+)
11.30 «Спортивный детектив. Кровь в бассейне» (12+)
12.30 «Заклятые соперники» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
06.00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
08.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.50 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)
19.35 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
01.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.55 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬ-

ФА И АРЧИ ГУДВИНА»
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
06.05 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
08.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.50 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)
19.35 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
04.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.50 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)
19.35 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
02.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРОНАД» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
06.00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-

ДИРОВЩИКА» (0+)
08.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
18.50 Д/с «БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ 

АВИАЦИИ РОССИИ» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
02.15 Д/ф «АМЕТ-ХАН СУЛТАН. ГРОЗА «МЕССЕ-

РОВ» (12+)
03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.40 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
05.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+)
08.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «1812» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
20.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
00.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
01.35 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
05.05 Д/ф Т/с «ОФИЦЕРЫ» (12+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА
05.55 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. СЕРГЕЙ 

ФЕДОСЕЕВ. СУДЬБА КОНТРРАЗВЕДЧИКА» (16+)
06.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ФИНИСТ —  ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
09.45 «Круиз-контроль». «Вологда —  Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа Любэ» (6+)
10.45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». «Госфильмофонд» (6+)
14.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
22.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
00.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
02.15 Т/с «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
05.20 Д/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
06.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
07.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
00.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
01.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (12+)
05.15 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. ШТУР-

МОВИК ИЛ-2» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
08.20 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
08.55 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
18.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
22.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+)
03.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.45 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
00.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
02.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 11 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23.00 Х/ф «МЫ —  МИЛЛЕРЫ» (18+)
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-

КОК» (18+)
02.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-

ЗАРЯ» (12+)
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 

«КЛЕОПАТРА» (12+)
15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
01.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
03.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-

ЗОМ» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-

ЗАРЯ» (12+)
12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 

«КЛЕОПАТРА» (12+)
14.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
16.50 М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+)
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
01.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-

ЗОМ» (12+)
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» (16+)
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10 М/ф «РИО» (0+)
12.05 М/ф «РИО-2» (0+)
14.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)
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Победоносная война закончилась мень-
ше чем за месяц, в результате чего были 
освобождены Северо-Восточный Китай 
и север Корейского полуострова. Ну и ко-
нечно, советские войска заняли Курилы 
и Сахалин.

САН-ФРАНЦИССКИЙ
ДОГОВОР

Начало войны сопровождалось действи-
ями вооруженных сил США —  всем извест-
ная атомная бомбардировка японских го-
родов Хиросимы и Нагасаки. Этот военный 
эпизод не предмет нашей сегодняшней 
дискуссии, хотя тут, безусловно, есть по-
вод к размышлению. Мы же хотим пого-
ворить о наших отношениях с восточным 
братом, окончательно не урегулированных 
по сей день.

В 1951 году был заключен Сан-Фран-
цисский мирный договор между ча-
стью стран антигитлеровской коалиции 
и Японией, прекращавший состояние 
войны и закреплявший порядок выплат 
репараций и компенсаций. Однако СССР, 
Чехословакия и Польша не подписали его. 
Глава советской делегации Андрей Громыко 
сделал упор на то, что на конференцию 
не приглашён Китай, не закреплены его 
территориальные права на Тайвань. Кроме 
того, не закреплён суверенитет СССР над 
Южным Сахалином и Курильскими остро-
вами. Хотя по условиям этого договора 
Япония признавала утрату суверенитета 
над Тайванем и отказывалась от прав и пре-
тензий на Курильские острова и Южный 
Сахалин.

НИКАКОЙ
ПРОБЛЕМЫ НЕТ

Уже в 1956 году в Москве состоялась 
совместная декларация СССР и Японии, 
прекращающая состояние войны между 
странами. Заметим, что декларация —  это 
только намерение, а не договор. Но после 
этого страны обменялись послами, дого-
ворились о добрососедских отношениях, 
а также о взаимной торговле и ещё много 
о чём другом. В том числе согласились про-
должить переговоры о заключении мир-
ного договора. Но воз, что называется, 
и ныне там. Мирного договора между на-
шими странами нет по сей день. Причём 
в 1953 году СССР согласился на передачу 
островов Хабомаи и Шокотан с тем услови-
ем, что фактическая передача произойдёт 

уже после заключения мирного договора. 
Но этому сбыться было не суждено —  пол-
ным ходом шла холодная война.

В дальнейшем позиция Советов по это-
му вопросу стала «железобетонной»: ни-
каких территориальных проблем между 
нашими странами нет, всё и так уже уре-
гулировано международными договорами. 
В «перестройку» наличие проблемы при-
знал Михаил Горбачёв. Сегодняшняя по-
зиция страны, судя по всему, откатилась 
в сторону советской.

ИСТОРИЯ
ОТНОШЕНИЙ

Тут надо вспомнить об истории освоения 
Сахалина и отношениях с японским сосе-
дом. Как известно, остров осваивался сов-
местно. Основным коренным населением 
там были айны, к которым приходили и рус-
ские, и японцы. Айны не слишком любили 
японцев, так как последние часто, что назы-
вается, «эксплуатировали» первых. Об этом 
пишет Геннадий Невельской в своей кни-
ге «Подвиги русских морских офицеров 
на Дальнем Востоке России». Возможно, 
айны были бы рады перебить всех япон-
цев на Сахалине, но Невельской заявил, 
что никому никаких притеснений оказы-
ваться не будет, а наоборот, будут обеспе-
чиваться защита и мир для всех. Первая 
встреча русских с японцами произошла 
1853 году, а уже в 1855 году был заключен 
Симодский договор о японско- российской 
дружбе. Кстати, этот договор положил ко-
нец политической изоляции Японии. В ре-
зультате крупнейший остров Курильской 

гряды Итуруп был уступлен Японии, 
а о Сахалине договорились, что он будет на-
ходиться в совместном владении. Острова 
к северу от Итурупа объявлялись владени-
ями России, а Япония получила вдобавок 
Кунашир, Шикотан, Хабомаи.

САХАЛИН НАШ,
ОСТРОВА ВАШИ

Но уже в 1875 году в России заключается 
Санкт-Петербургский договор с Японией. 
Его логика проста —  все острова ваши, весь 
Сахалин наш. Речь об островах, тех, что 
были нашими, к северу от Итурупа, и во-
обще обо всех Курильских островах. Тут 
встаёт вопрос о том, кому что более необ-
ходимо? Фактически Япония использова-
ла только юг Сахалина, и то для сезонной 

хозяйственной деятельности. Россия же 
как раз в это время присоединила к себе 
Приамурье и Приморье, до сахалинских 
залежей угля стало рукой подать, а как вы-
яснилось позже, и до нефти.

И всё же мы отвлеклись, потому что да-
лее разговоры начали вестись уже воен-
ным путём. Кстати, несмотря на то, что 
Питерский договор был заключён на вы-
годных для Японии условиях, на улицах 
Токио прошли протестные антиправитель-
ственные марши, участники которых хоте-
ли большего.

ДОГОВОРЫ
ДИКТУЮТ ПОБЕДИТЕЛИ?

И получили —  Русско-японскую войну 
1904-1905 гг. Её итоги —  Портсмутский 
мирный договор. Притязания победи-
телей были велики, они с самого нача-
ла решили —  договоры диктует победи-
тель. Японцы хотели признания свободы 
своих действий в Корее, которая уже то-
гда фактически служила марионеткой 
японскому императору. Далее —  отвод 
российских войск из Маньчжурии, пере-
дача Ляодунского полуострова и Южной 
Маньчжурской железной дороги, упла-
та Россией военных издержек, ограниче-
ние российских морских сил на Дальнем 
Востоке, право рыбачить у наших бере-
гов. И, конечно, передача Японии всего 
Сахалина. Далеко не всё из этого было при-
нято договором, и Япония получила толь-
ко Южный Сахалин, японская обществен-
ность опять восприняла это как унижение, 
и в Токио прошли беспорядки.

ОБВИНЯТЬ
ТРЯПИЦЫНА УДОБНО

В дальнейшем был и ещё один инци-
дент —  Николаевский. Это было уже 
на объятом огнём революции россий-
ском Дальнем Востоке. Партизан, анар-
хист, борец за советскую власть, Яков 
Тряпицын вошёл в занятый белогвардей-
цами и японским гарнизоном Николаевск 
на условиях мирного договора. Накануне 
съезда Советов Сахалинской области, про-
ведение которого означало бы закрепле-
ние суверенитета РСФСР над территори-
ей Северного Сахалина и Нижнего Амура, 
японцы первыми ночью напали на спящих 
партизан. Партизаны в ходе боёв одержа-
ли победу, но японцы использовали этот 
инцидент для дальнейшего продвижения 

по Дальнему Востоку. И самое главное —  
для оккупации Северного Сахалина, про-
должавшегося до 1925 года.

Эта история не закончена по сей день. 
Возложить всю вину на Тряпицына было 
удобно и для японцев, и для большевиков. 
Хотя благодаря одной из первых побед но-
вой советской дипломатии север Сахалина 
удалось вернуть. Вот такие непростые отно-
шения складывались с нашим восточным 
соседом, и с 1920 до 1925 года Японии при-
надлежал и весь Сахалин, и все Курильские 
острова. О мирных договорах никто уже 
не вспоминал.

БЛЮХЕР — 
ЯПОНСКИЙ ШПИОН

Но есть и ещё одна история. Имя ей —  
легендарный маршал Василий Блюхер, чьё 
имя носила школа № 50 в Комсомольске-
на-Амуре. До 1938 года городская набе-
режная тоже называлась именем Василия 
Блюхера. Маршал был популярен благо-
даря тому, что разгромил белогвардейцев 
и японцев в гражданской войне.

В 1931 году произошёл Мукденский ин-
цидент —  Японская империя оккупирова-
ла северо-восточную часть Китайской рес-
публики и образовала там марионеточное 
государство Маньчжоу-го. После этих дей-
ствий Япония вышла из прообраза ООН —  
Лиги Наций, как и СССР после нападения 
на Финляндию.

Бои проходили в том числе и у озе-
ра Хасан, которое находится на юге 
Приморского края. Та операция была по-
следней для 48-летнего маршала Блюхера. 
Блюхер понимал захватнические планы 
Японии относительно советского Дальнего 
Востока. Решающее столкновение долж-
но было как раз состояться в районе озера 
Хасан и реки Тумень-Ула. С разрешения на-
чальника погранвойск Дальневосточного 
округа на советскую часть стратегической 
высоты была направлена дополнительная 
застава. Первый выстрел около высоты 
Заозёрной прозвучал 15 июля 1938 года. 
Пятеро японцев нарушили границу, один 
был убит.

Японцы наращивали силы в районе. 
С нашей стороны были разные мнения. 
В частности, эмиссар Ежова считал, что сре-
ди пограничников есть лица, не внушаю-
щие политического доверия, явно намекая 
на Блюхера. Начались «политические» спо-
ры, в кавычках, потому что мы знаем, чем 
они заканчивались. В своё время позиции 
Блюхера способствовал сам Сталин, при-
зывавший «не стесняться задеть бомбёж-
кой корейское население». Может быть, 
поэтому Блюхер настаивал на наступле-
нии только после сосредоточения стрелко-
вой дивизии и механизированной бригады. 
Но их подход задерживался из-за недостат-
ка транспорта и непогоды, превратившей 
дороги в месиво. И всё же сражение состо-
ялось, противнику был нанесён сокруши-
тельный удар. После этого СССР и Япония 
подписали договор о перемирии и восста-
новлении государственной границы. Тем 
не менее за время этих «военных перего-
воров» на Блюхера успели собрать компро-
мат. Он был вызван в Москву, а там объяв-
лен японским шпионом.

Говорят, когда с Блюхера стали срывать 
ордена, он набросился на следователя и был 
убит. В дальнейшем сыну Василию и его 
матери сообщили, что дело было сфальси-
фицировано врагом народа Берия и его со-
общниками. В 1938 году в год смерти леген-
дарного маршала перестала носить его имя 
и набережная Комсомольска.

ТОМОДАЧИ,
ДРУЗЬЯ!

С неспокойным соседом «пососедствова-
ли» все —  и Невельской, устанавливавший 
первые контакты, и анархист Тряпицын, 
чьё имя, наверное, в страшных снах вспо-
минают японские матери. Война много-
му научила японцев, но, видимо, не все-
му. Так же, как и нас. Друзья! Томодачи! 
Давайте признаем свои ошибки, коих было 
много и у нас, и у вас. Первоначальный 
мирный договор о совместном использо-
вании территорий был хорош. Насколько 
он выполним, зависит от нас. Как сказал 
один очень хороший японец Танака Такеси, 
«я не знаю, почему война… надо думать…» 
Думать, а не воевать!

Антон ЕРМАКОВ

РОССИЯ —  ЯПОНИЯ
ИСТОРИЯ НЕПРОСТЫХ ОТНОШЕНИЙ

9 августа 1945 года СССР начал Маньчжурскую операцию. Война назревала давно. Между 
союзниками по антигитлеровской коалиции была договорённость, что СССР вступит в эту войну, 
которую союзники вели уже 4 года, через 2-3 месяца после капитуляции Германии. Советский Союз 
при этом настаивал на возращении южной части Сахалина и Курильских островов.

Герой 
Гражданской 
войны, громивший 
атамана Дутова 
и барона Унгерна, 
военный министр 
Дальневосточной 
республики, 
полководец, 
штурмовавший 
Перекоп, военный 
советник в Китае 
(помогал Сунь 
Ятсену), наконец, 
активный 
участник 
конфликта 
на КВЖД 
(Китайско-
Восточная 
железная дорога), 
маршал СССР
Василий 
БЛЮХЕР 
в Хабаровске 
в 1936 году
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСУ:

ул. Кирова, 31, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск»,

т. 54-30-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАБОТА

2 сотрудника в отдел прямых продаж. 
Т. 8–909–860–50–59. Светлана Борисовна.

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963– 825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga. ru. 
Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» реали-
зует устаревшие газеты по цене 1 рубль 

10 копеек за экземпляр. Обращаться: 
ул. Кирова, 31, т. 54–30–37.

РЕКЛАМА

Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

  НовостиНовости
города и регионагорода и региона

  ВидеоинтервьюВидеоинтервью

  КолумнистикаКолумнистика

  ПостановленияПостановления
городскойгородской
администрацииадминистрации

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — — 
теперь и в Интернете!теперь и в Интернете!

ФКУ ИК-7 ФСИН России
по Хабаровскому краю

предлагает организациям любой формы 

собственности, а также частным лицам 

сотрудничество на взаимовыгодных 

условиях по изготовлению продукции 

швейного производства, дерево- 

и металлообработки. Готовы работать 

по вашим эскизам, образцам, в том 

числе и с материалом заказчика.

 241–592, 241-612

Арбитражный управляющий Гусакова К. В. продаёт имущество должника —  автомобиль. 
Банковские реквизиты для оплаты: счёт № 40817810470002419077 ПАО «Сбербанк».

Заявки, запрос на ознакомление с имуществом направлять 
по эл. адресу: кristina. gusakova@ yandex.ru либо по тел. 8–914–171–33–11.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ВЕДЁТ 
НАБОР НА ДОЛЖНОСТИ РЕЗЕРВИСТОВ МО РФ.

Требования: образование не ниже основного общего, не отбывавшие наказание в виде лише-

ния свободы, не находящиеся под следствием, годные по состоянию здоровья (категория год-

ности к военной службе А, Б).

Заработная плата
Рядовой состав:

— до 5 000 i при нахождении в резерве;

— до 25 000 i при нахождении на тренировочных занятиях.

Офицерский состав:

— до 10 000 i при нахождении в резерве;

— до 75 000 i при нахождении на тренировочных занятиях.

При тренировочных занятиях дополнительно компенсируется средний заработок.

 Ежегодное бесплатное медицинское обследование, лечение, страхование жизни и здоровья, 
вещевое обеспечение на весь период службы в резерве.

 Бесплатное трёхразовое питание по месту военной службы. Денежная компенсация за наём 
жилых помещений в ходе военных сборов.

 

Обращаться по телефонам: 54–34–77; 54–65–95; по адресу:
ул. Севастопольская, д. 58, к дежурному по военкомату.
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ДОСУГ

ПАМЯТИ 
ВИКТОРА 
ЦОЯ
Вуалью чёрной вечер
Укрыл твоё окно.
Горят в гостиной свечи,
А на столе вино.

В гостях —  полпачки «Примы»
И спутница тоска
Да пара рифм на клетках
Тетрадного листка…

И на магнитофоне
Недельный пыли слой,
И ты на этом фоне
Сегодня не герой.

Ты спрятался от мира
За плотной тканью штор,
Чтобы в тисках квартиры
Вести с уныньем спор.

Не может сердце вспомнить
Любимой песни строк.
А мир такой огромный,
И ты в нём одинок.

И всё вокруг пустое,
И всё кругом, как сон.
Поставь кассету Цоя,
Включи магнитофон.

И словно груз тяжёлый
Сорвётся с твоих плеч,
И всё начнётся снова
В дрожащем свете свеч.

Раздвинет шторы ветер,
Луна, печали дочь,
Звездой в окно засветит,
И в дом ворвётся ночь.

И песня станет птицей
И крыльями взмахнёт,
И будет вечно длиться
В ночи её полёт.

Ты слышишь песню Цоя?
В ней наших судеб нить,
С ней жить на свете стоит,
И верить, и любить!

Александр РЕМИЗОВ


