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СОРТОВАЯ КЛЮКВА ДЛЯ ГЕКТАРЩИКОВ

Чл.-корр. РАН Т. Асеева: 
Клюква — особая культура, 
влаголюбивая. Ей надо 
создать условия — 
торфяной слой и много 
влаги. И тогда можно 
выращивать плантациями. 
Опять же возможность 
дачникам завести 
собственный ягодник, 
а может и владельцам 
«дальневосточного 
гектара».

 ДВ НИИСХ В ХАБАРОВСКЕ ВЫВЕЛ НОВЫЕ СОРТА ЯГОДНИКОВ, СОИ  
 И МНОЖЕСТВО ОВОЩЕЙ: СЛАДКУЮ КУКУРУЗУ, ОГУРЦЫ БЕЗ ГОРЕЧИ,  

 ПОЛЫЕ ПОМИДОРЫ ДЛЯ ФАРШИРОВКИ, КРАСНУЮ ФАСОЛЬ ДЛЯ 
МЕСТНОГО КЛИМАТА. 

Подробно стр. 4  
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5—7 АВГУСТА 

Дождь, ветер севе-
ро-восточный, 4,1 м/с.

+16 +17 

+17 +18 

8—9 АВГУСТА 

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 3,2 м/с.

+13 +14 

+18 +19 

10—11 АВГУСТА 
Небольшой дождь, 
ветер юго-восточный, 
1,9 м/с.

+18 +19 

+23 +24 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

 
Всю неделю  
будет лить дождь.

Уважаемые работники и ветераны  
строительного комплекса Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем строителя!
Праздник, учрежденный 65 лет назад, подчеркивает важность 

труда многих специалистов, которые вносят свой вклад в строи‑
тельство новых жилых домов, школ и детских садов, дорог и дру‑
гих значимых объектов для развития нашего региона.

Благодарю всех, кто связал свою судьбу со сферой 
строительства, за высокий профессионализм 

и созидательный труд.
Желаю вам интересных проектов, новых успехов 
и достижений, крепкого здоровья и благополучия!  

Пусть с вами будут вера, надежда и любовь!
Врио губернатора Хабаровского края 

М. В. Дегтярев

 ФИНАНСЫ 

ПОМОЩЬ РЕГИОНУ
Для смягчения последствий пандемии Хабаровскому краю 
направлены дополнительные средства из федерального бюджета.

Несмотря на  сложности 
пандемического характе‑
ра и  сокращение произ‑
водства в  ряде отраслей 

экономики, краевой бюджет 
сохраняет свою социальную 
направленность. Для этого фе‑
деральное правительство ока‑
зывает нашему региону серьез‑
ную финансовую поддержку 
и в главный финансовый доку‑
мент края на внеочередном за‑
седании регионального парла‑
мента внесены существенные 
изменения.

Доходная часть бюджета 
увеличится на  5,5  млрд ру‑
блей. Межбюджетные транс‑
ферты из  федерального бюд‑
жета придут в размере 7,2 млрд 
рублей, при этом почти пять‑
десят процентов из  этой 

суммы будут на‑
правлены на  борь‑
бу с  CоVID‑19. Эти 
средства должны 
к о м п е н с и р о в а т ь 
уменьшение объ‑
емов собственных 
налоговых и  нена‑
логовых доходов 
на 1,7 млрд рублей.

Планируется уве‑
личение расходов 
на  8,6  млрд рублей, 
эти средства будут 
направлены на стро‑
ительство важных 
социальных объек‑
тов. В  их числе: бе‑
регозащитные укре‑
пления в Хабаровске 

и Комсомольске‑на‑Амуре, дет‑
ский больничный комплекс 
в  городе юности, физкультур‑
но‑оздоровительный комплекс 
в Вяземском, стадион на улице 
Воровского в Хабаровске, спор‑
тивные объекты в селе Троиц‑
кое и другие.

Для выполнения всех со‑
циальных обязательств до‑
полнительные финансовые 
средства выделены трем крае‑
вым министерствам — образо‑
вания, здравоохранения и со‑
циальной защиты населения. 
Увеличение расходов связано 
с  необходимостью создания 
дополнительных мест для де‑
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в  дошкольных образователь‑
ных организациях, обеспече‑
ния бесплатным питанием 

школьников с  1  по  4  клас‑
сы, для осуществления со‑
циальных выплат семьям, 
имеющим детей в  возрасте 
от 3 до 7 лет, и других соци‑
альных пособий.

Спикер краевого парламен‑
та Ирина Зикунова отметила, 
что в  сложных условиях, ко‑
нечно  же, нужно поддержи‑
вать население, но  и  регион 
должен развиваться. Министр 
финансов края Валентин Ко‑
стюшин отметил, что «сейчас 
мы поддерживаем строитель‑
ный сектор и все силы броше‑
ны в эту сферу. В условиях се‑
годняшней экономической си‑
туации возможностей по  уве‑
личению инвестиционного 
портфеля на  другие цели по‑
ка нет».

Он добавил, что в  течение 
года продолжат поступать 
средства из федерального бюд‑
жета. Внушает оптимизм то, 
что назначенный врио губер‑
натора региона Михаил Дег‑
тярев попросил у Президента 
РФ Владимира Путина выде‑
лить дополнительные финан‑
совые средства на  поддерж‑
ку Хабаровского края. Ситу‑
ация, понятно, в  нашем крае 
сложная, но все принимаемые 
в  этом году меры будут на‑
правлены, в  первую очередь, 
на исполнение принятых рас‑
ходных обязательств и  под‑
держку населения.

В целом параметры кра‑
евого бюджета утверждены 
на  внеочередном заседании 
краевого парламента в  сле‑
дующем объеме: доходы  — 
119,9 млрд рублей, расходы — 
130,2 млрд рублей, дефицит — 
10,3 млрд рублей.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

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

Приамурские_ведомости

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты 

«Приамурские ведомости» 
переехала. 

Наш новый адрес: 
Хабаровск, 

ул. Дзержинского, 36, 
каб. 114.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Перспективы развития и  экономическое положение СМИ 
в регионе обсудил врио губернатора Михаил Дёгтярев со‑

вместно с главными редакторами краевых, городских и муни‑
ципальных СМИ в минувший понедельник. По мнению глав‑
ных редакторов, у населения есть запрос на диалог, но откры‑
тым остается вопрос, как и  с  кем его выстраивать. Решением 
могло бы стать создание Народного совета, о котором ранее за‑
явил врио губернатора. В свою очередь СМИ готовы трансли‑
ровать эти встречи в прямом эфире, чтобы получить обратную 
связь от зрителей. Михаил Дегтярёв инициативу поддержал, от‑
метив, что готов к конструктивному диалогу.

На минувших выходных врио губернатора края Михаил Дег‑
тярёв продолжил знакомство с  отдаленными северными 

территориями края. Он побывал в Николаевском и Охотском 
районах. В центре внимания главы региона были вопросы мо‑
дернизации энергетики и подготовки к зиме.

Михаил Дегтярёв провел аппаратное совещание с  мини‑
стерствами и  ведомствами правительства Хабаровского 

края. На нем он обсудил ключевые показатели работы отраслей 
экономики и дал поручения по итогам своих поездок в районы. 
В частности, обратил внимание на ситуацию со строительством 
угольного терминала в поселке Заветы Ильича Советско‑Гаван‑
ского района. Во время недавней поездки к нему обратились 
местные жители с просьбой о помощи, так как терминал пла‑
нируют построить в популярном месте отдыха. Также врио гу‑
бернатора поручил и. о. министра строительства края в ближай‑
шее время организовать встречу с основными застройщиками 
региона.

Первое назначение в краевом правительстве. Валентин Ко‑
стюшин назначен на должность министра финансов Хаба‑

ровского края. Соответствующее распоряжение подписал врио 
губернатора Михаил Дегтярёв. С 2004 года Валентин Костюшин 
занимал должность заместителя министра финансов Хабаров‑
ского края. 2 июля он сдал в Москве квалификационный экза‑
мен на право занимать должность руководителя финансового 
органа субъекта Российской Федерации.

На должность первого заместителя председателя правитель‑
ства края — руководителя аппарата губернатора и прави‑

тельства края назначен Александр Никитин. Предложение 
о  его кандидатуре на  рассмотрение в  Законодательную ду‑
му, в соответствии с регламентом, представил врио губернато‑
ра края Михаил Дегтярёв. На очередном заседании региональ‑
ного парламента депутаты приняли единогласное решение 
о согласовании.

Премьер‑министр России Михаил Мишустин объявил 
о снижении первоначального взноса по льготным ипотеч‑

ным программам, включая «дальневосточную ипотеку», с 20% 
до 15%. Ранее Министерство РФ по развитию Дальнего Восто‑
ка и Арктики выступило с инициативой о снижении первона‑
чального взноса.

Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с мэром Хабаров‑
ска Сергеем Кравчуком. В центре внимания были вопросы 

реализации в городе национальных проектов «Жилье» и «Без‑
опасные и качественные автомобильные дороги», повышение 
качества работы общественного транспорта, благоустройства. 
Михаил Дегтярев также поинтересовался, как решен вопрос 
по  людям, потерявшим жилье из‑за обрушения жилого дома 
на ул. Зои Космодемьянской. Сергей Кравчук сообщил, что на‑
кануне состоялась встреча с пострадавшими, где стороны до‑
говорились, что люди получат квартиры на ул. Аэродромной 
до 25 августа.

На Амурском судостроительном заводе состоялась закладка 
малого ракетного корабля «Павловск» проекта 22800 «Кара‑

курт». В церемонии приняли участие врио губернатора Хаба‑
ровского края Михаил Дегтярёв, представители командования 
Тихоокеанского флота.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся ко‑
ронавирусом, выросло с 7091 до 7861 человека. При этом коли‑

чество выздоровевших пациентов возросло с 4246 до 5207. За все 
время эпидемии от коронавируса в крае умерли 63 человека.
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Министерство жилищно‑ком‑
мунального хозяйства обна‑
родовало название компании 
с  прямо‑таки «зашифрован‑

ным» названием ООО «ТСК ФЕС», ко‑

торая будет заниматься в  нашем ре‑
гионе сбором, транспортировкой 
и утилизацией бытового мусора.

Но скажем сразу, это будет не обыч‑
ный перевозчик с  парком больше‑
грузных мусоровозов, а  предприя‑
тие, в числе основных функций кото‑
рого будут раздельный сбор твердых 
коммунальных отходов (ТКО), а так‑
же их транспортировка, обезврежи‑
вание и, в конечном счете, захороне‑
ние. О крупном городском мусоропе‑
рерабатывающем комплексе (примет 
на себя львиную долю работы по раз‑
делению мусора и выделению до 70% 
полезных фракций) в  Северном ми‑
крорайоне мы уже информировали 
читателей в  одном из  предыдущих 
номеров нашей газеты.

Новый оператор начнет рабо‑
ту с  декабря этого года, но  возьмет 
на себя пока только две из девятнад‑
цати зон обслуживания  — краевую 
столицу и  район им.  Лазо. В  этом 

районе есть официальный полигон, 
схема доставки ТКО простая и  на‑
дежная, и  у  данной компании есть 
серьезные намерения «отработать» 
транспортно‑логистические комму‑
никации с  тем, чтобы вывести всю 
систему на  приемлемый уровень 
экономической эффективности. 
К слову, на эти две зоны приходит‑
ся более сорока процентов образу‑
ющихся в крае твердых коммуналь‑
ных отходов.

Но уже сейчас в работе регопера‑
тора есть одна, но очень значитель‑
ная сложность  — невозможность 
полного учета «мусоропроизводите‑
лей», то есть людей, в квартирах (до‑
мах) которых он (мусор), собствен‑
но говоря, и возникает. И в этой свя‑
зи, по словам и. о. министра жилищ‑
но‑коммунального хозяйства края 
Дария Тюрина, в  первый год рабо‑
ты нового регионального оператора 
денежный эквивалент «мусорной» 
строки в  квитанциях будет выстав‑
ляться в зависимости от количества 
квадратных метров помещений соб‑
ственников. В  дальнейшем  же пла‑
нируется перейти на оплату от чис‑
ла проживающих граждан.

Отдельной обязанностью но‑
вой «мусорной» компании является 
и  ликвидация несанкционирован‑
ных свалок. Законодательство здесь 
унифицировано просто  — незакон‑
ная свалка ликвидируется регопера‑
тором, а счет выставляется владель‑
цу земельного участка. В случае от‑
каза последнего — судебная практи‑
ка, что выйдет еще дороже.

В перспективе в сферу обслужива‑
ния регионального оператора будут 
постепенно вводиться и другие тер‑
ритории нашего края. Остается на‑
деяться, что наш регион быстрее во‑
йдет в число субъектов РФ, где ито‑
гом «мусорной» реформы действи‑
тельно станет система, удобная для 
жителей и экономически привлека‑
тельная для бизнеса.

Евгений ЧАДАЕВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НОВЫЙ ОПЕРАТОР НАЧНЕТ 
РАБОТУ С ДЕКАБРЯ ЭТОГО 

ГОДА, НО ВОЗЬМЕТ 
НА СЕБЯ ПОКА ТОЛЬКО 
ДВЕ ИЗ ДЕВЯТНАДЦАТИ 

ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ — 
КРАЕВУЮ СТОЛИЦУ 
И РАЙОН ИМ. ЛАЗО. 

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Полянский Анатолий Филиппович 
(1927 г. р.) — фронтовик, писатель. 
В 1944 году с первого курса железно-
дорожного института Ростова-на-До-
ну призван в армию сапером. В 17 лет 
разминировал немецкие минные поля 
для наступления на Кенигсберг, был 
ранен под Берлином, контужен, от-
мечен боевыми наградами: медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
орденом Красной Звезды. В самом 
конце войны направлен в Красно-
дарское артиллерийско-минометное 
училище. Окончив его в 1947 году, 
служил в Группе советских войск 
в Германии, затем в Средней Азии, 
командовал взводом, батареей. 
Начал публиковаться в армейской 
печати. В 1954 году поступил на ре-
дакторский факультет Военно-поли-
тической академии, который окончил 
с отличием в 1958-м и уехал служить 
на Дальний Восток спецкором «Су-
воровского натиска». Первая книга 
писателя «Блуждающая мина» вышла 
в Москве в 1957 году. Следом в Хаба-
ровском и Южно-сахалинском изда-
тельствах опубликованы повести «До-
рогой огня» и «Памирская легенда». 
Лауреат литературных премии имени 
А. Фадеева, К. Симонова, М. Давы-
дова, премии АН РФ за разработку 
военной темы в современной русской 
литературе. 

НАШИ ДАТЫ

7 августа. 75 лет со дня рождения Натальи Викторовны 
Семёновой (1945), доктора педагогических наук (2007), 
профессора Педагогического института Тихоокеанского 
университета.

8 августа. В Николаевске-на-Амуре создано госу-
дарственное авиационное предприятие «Николаев-
ский-на-Амуре объединенный авиаотряд» (1934). 
А 22 апреля 2004 г. на его основе создано краевое 
государственное унитарное предприятие (КГУП) «Хаба-
ровские авиалинии».

8 августа. В Комсомольске-на-Амуре вступил в эксплу-
атацию ремонтно-механический завод, в дальнейшем 
ОАО «Амурлитмаш» (1942). В 2007 г. вошел в Даль-
невосточный машиностроительный холдинг, созданный 
на базе ОАО «Дальэнергомаш». В настоящее время 
входит в состав территории опережающего социаль-
но-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

9 августа. 75 лет со дня вступления Советского Сою-
за в войну с империалистической Японией. Образо-
ван 2-й Дальневосточный фронт. В его состав вошли 
2-я Краснознаменная, 15-я и 16-я армии, 10-я Воздуш-
ная армия, 5-й отдельный стрелковый корпус и Камчат-
ский оборонительный район (1945).

10 августа. 50 лет со дня рождения Дмитрия Викторо-
вича Крюкова (1970—1996), лейтенанта милиции, ко-
мандира взвода. С 12 мая 1993 г. служил по контракту 
в в/ч 7487 (г. Киров). Находился в командировке в Че-
ченской Республике. Погиб 27 января 1996 г. в станице 
Асиновская, расположенной на границе с Ингушетией.

12 августа. 75 лет со дня возобновления Хабаровской 
организацией Союза художников совместно с писателя-
ми выпуска окон сатирического плаката «Удар по вра-
гу» (1945). В первом выпуске выставлены плакаты ху-
дожников Н. И. Туркина, В. В. Павчинского и Н. Косых, 
стихотворные тексты к которым писали П. С. Комаров 
и А. Гай.

 ЗНАЙ НАШИХ!

МУЛЬТИБАЛЛЬНИКИ
Еще один результат в двести баллов зафиксирован 
в крае по итогам сдачи единых госэкзаменов.

В Хабаровском крае 
подходит к завер‑
шению основной 
этап ЕГЭ. Еще 

один результат в  две‑
сти баллов по  итогам 
сдачи двух экзаменов 
показала выпускни‑
ца хабаровской шко‑
лы № 32 Олеся Холод. 
Она написала на  «от‑
лично» русский язык 
и историю.

На очередном за‑
седании краевой государственной экзаменацион‑
ной комиссии были озвучены итоги ЕГЭ по исто‑
рии  — в  Хабаровском крае зафиксировано девять 
стобалльных результатов. Максимальное количе‑
ство баллов набрали три выпускника из Хабаров‑
ска. При этом Олеся Холод из школы № 32  стала 
вторым мультибалльником в  регионе  — она сда‑
ла на 100 баллов экзамены по истории и русскому 
языку.

— Планировала готовиться к  экзаменам с  ле‑
та, но в итоге начала усердно заниматься пример‑
но за  четыре месяца до  начала ЕГЭ. Боялась, что 
перенервничаю и  не  напишу работы нормально, 

но все‑таки надеялась получить от 85 баллов и вы‑
ше, но  100  баллов не  ожидала и  очень обрадова‑
лась, — рассказала выпускница Олеся Холод.

Сейчас выпускница ждет результаты по послед‑
нему выбранному экзамену — английскому языку.

Также в числе стобалльников по истории — два 
школьника из  Комсомольска‑на‑Амуре и  по  од‑
ному из  Ванинского и  Хабаровского районов. 
По 100 баллов получили выпускник прошлых лет 
и выпускник школы из другого субъекта РФ, при‑
бывший в Хабаровский край для сдачи ЕГЭ.

Набрать 80 и более баллов по истории удалось 
156  участникам  — это 14% от  общего числа сда‑
вавших экзамен. Всего эту дисциплину сдавали 
1080 человек.

Также в  регионе подведены итоги экзамена 
по  физике  — 80  и  более баллов получили 93  вы‑
пускника. Лучший результат  — 99  баллов показа‑
ли четыре участника из  Ванинского района и  го‑
рода Хабаровска. Всего итоговые тесты написали 
1185 человек.

Экзамены по истории и физике сдавали 13 июля. 
Апелляции выпускников, несогласных с  резуль‑
татами, будут принимать в  местах регистрации 
на ЕГЭ до 29 июля.

Напомним, ранее в  регионе были подведены 
итоги экзаменов по  русскому языку, профильной 
математике, информатике, литературе и географии. 
Пока в крае зафиксировано 30 стобалльных резуль‑
татов у  28  человек, а  два выпускника сдали ЕГЭ 
на  200  баллов. Первым стал выпускник хабаров‑
ской гимназии № 8 Егор Егоров. Его общей резуль‑
тат по итогам трех экзаменов — русского языка, ин‑
форматики и  профильной математике  — 296  бал‑
лов (о нем мы писали в «ПВ», см. № 28).

 ЖКХ

НОВЫЙ ОПЕРАТОР
В Хабаровском крае определились с выбором компании, собирающей 
и утилизирующей твердые коммунальные отходы.
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Дальневосточный научно‑иссле‑
довательский институт сельско‑
го хозяйства (ДВ НИИСХ) от‑
мечает свое 85‑летие. Почему 

именно в Хабаровске он был создан, 
чем занимался все эти годы, чем уче‑
ные могут гордиться и  над чем ра‑
ботают теперь, мы говорим с дирек‑
тором института, доктором сель‑
скохозяйственных наук Татьяной 
Асеевой.

ШЕЛКОВОДСТВО 
И СОБАКОВОДСТВО

— Чтобы понять масштабность 
этой даты, надо вернуться в 1935 год, 
тогда 16  июля и  был создан инсти‑
тут, — говорит Татьяна Асеева. — Поче‑
му вообще возник вопрос о создании 
здесь сельскохозяйственной науки? 
Переселенцы, которые ехали на Даль‑
ний Восток, столкнулись с  большой 
проблемой. Они везли свои семена, 
но  не  смогли их возделывать. Поче‑
му? Абсолютно другие почвы, а самое 
главное — абсолютно другой климат. 
Они не ожидали муссонных дождей. 
Все погибало, люди не  успевали со‑
брать урожай.

Тогда‑то в  Хабаровске и  создали 
14 опытных станций и два небольших 
научных подразделения. После по‑
ездки в Хабаровск Николая Иванови‑
ча Вавилова, знаменитого ученого, ко‑
торый занимался генетикой, стал во‑
прос, что нужен научный центр. При 
реорганизации Российской Академии 
наук и был поставлен вопрос о созда‑
нии в  Хабаровске Дальневосточного 
научно‑исследовательского институ‑
та земледелия и животноводства.

Какое это время! Только что закон‑
чилась Гражданская война. Надо было 
накормить народ хлебом. Привезти 
продукты откуда‑то было практиче‑
ски невозможно. Поначалу институт 
занимался шелководством, собако‑
водством, оленеводством, плодовод‑
ством, разрабатывал технологии воз‑
делывания культур. До  1945  года 
в крае не было собственных морозо‑
устойчивых сортов плодовых, кро‑
ме груши‑лукашовки. Сейчас — мно‑
жество сортов абрикос, яблонь, слив, 
жимолости, смородины, малины. Хо‑
рошие сорта абрикосов, по вкусу они 
не отличаются от тех, которые к нам 
завозят издалека. Прекрасные сливы, 
крупные, больше 50 граммов каждая.

— Мы стали заниматься селекци‑
ей всех сортов, — продолжает свой 
рассказ Татьяна Асеева. — Прежде все‑
го картофеля. Эта тема возникла еще 
в  годы войны. Чтобы сохранить се‑
менной фонд, институт предложил 
технологию посадки не  клубнями, 
а обрезками. И ведь они росли! В го‑
ды войны стало развиваться овоще‑
водство, ученые успешно занимались 
селекцией огурцов, томатов, капу‑
сты, чеснока. И до сих пор наши со‑
рта огурцов настолько хороши, что 
им нет замены.

Чего стоит один только «Хабар»! 
Единственный сорт для открытого 
грунта без горечи. В любую погоду он 
прекрасный на вкус! А еще «27 ДВ». Де‑
вять дальневосточных сортов огурцов 
внесены в реестр. Есть хорошие сорта 
томатов. Всем известен «Хабаровский 
розовый». На одной из  старых фото‑
графий ученый держит помидор ве‑
сом около килограмма. И  куст бук‑
вально усыпан плодами. Институт 
продолжает заниматься ими. Из  но‑
вых сортов интересна «Дуняша», по‑
мидоры сочные, сладкие.

Теперь выводят сорта, которые бы 
хорошо хранились при долгой транс‑
портировке, они твердые. А  поми‑
дор в идеале — мягкий, сочный! Впро‑
чем, качеств у него может быть много. 
В частности, сейчас выведен сорт по‑
мидоров, которые пригодны для фар‑
шировки, они пустотелые внутри. Так 
наука откликается на запрос рынка.

Чем хороши наши сорта? Они вос‑
приимчивы к местному климату. Есть 
два обстоятельства, которые затруд‑

няют развитие сельского хозяйства 
на Дальнем Востоке, — бедные почвы 
и  высокий инфекционный фон. Вы‑
сокая влажность воздуха  — хорошая 
среда для болезней. Так вот наши со‑
рта гарантированно выживут и дадут 
урожай.

КАРТОФЕЛЬ, КОТОРЫЙ МЫ 
ПОТЕРЯЛИ

Так случилось, что своего семенно‑
го картофеля в стране почти нет. В свя‑
зи с коронавирусом оказались закры‑
тыми все границы, семена не завезли, 
а своих нет. Почему это произошло? 
Одно время стали завозить чужие со‑
рта из  Голландии, Германии. Желтая 
мякоть, много крахмала. Такая кар‑
тошка понравилась больше. Опять же 
поначалу наблюдалась вспышка уро‑
жаев. В этой конкуренции, признают‑
ся ученые, мы не были первыми. Ого‑
родники, дачники и фермеры сдела‑
ли выбор не в их пользу. И собствен‑
ному картофелеводству стали меньше 
уделять внимания. Быстро решить 
проблему не  удастся. Сорт создается 
в течение десяти — пятнадцати лет.

— Чтобы заниматься картофелем, 
надо иметь хранилище, оно у инсти‑
тута было, но потом перешло в дру‑
гие руки и его продали, — говорит Та‑
тьяна Асеева. — Надо сохранять се‑
лекционный материал, а  для этого 

нужны совсем другие условия. Под‑
вал института — явно не лучший ва‑
риант. Мы занимаемся картофеле‑
водством, чтобы не  потерять как та‑
ковое направление. Поддержива‑
ем коллекцию, а в ней много сортов, 
немного занимаемся размножением. 
Но только раньше институт продавал 
по 100 тонн семенного картофеля, те‑
перь только две‑три.

Понятно, нужна материальная ба‑
за. А  у  них единственный селекци‑
онный трактор 1985  года выпуска. 
И потом институт ведет научные ис‑
следования. Когда‑то рядом с  ним 
было опытно‑производственное хо‑
зяйство, которое разработки инсти‑
тута внедряло в жизнь и тиражирова‑
ло для всех совхозов. Теперь этого зве‑
на не стало. А не видеть собственные 
разработки грустно.

Зато институт эффективно занима‑
ется всеми зерновыми, прежде все‑
го соей, яровой пшеницей, овсом. 
К слову, ДВ НИИСХ — единственный 
на  Дальнем Востоке, который зани‑

мается селекцией овса. Это кормовая 
культура, ею заняты основные пло‑
щади из  зерновых. Совершенно но‑
вое направление тритикале  — пше‑
нично‑ржаной гибрид, недавно соз‑
данная синтетическая кормовая куль‑
тура, в природе такой нет.

Несколько лет назад стали зани‑
маться собственной селекцией фа‑
соли и  гороха. Создали красную фа‑
соль «Хабаровская». Мечтают, что соз‑
дадут собственные сорта гороха, ко‑
торый бы не полегал. Отечественное 
животноводство мало обеспечено 
белковыми кормами, а  овес с подсе‑
вами гороха — прекрасный корм. Го‑
рох завозят в край вагонами. Так вот 
ученые хотят, чтобы фермеры выра‑
щивали его сами. Надеются, что вско‑
ре получат собственный сорт, тогда 

займутся обеспечением края семена‑
ми. К слову, дачники тоже смогут его 
сеять.

Из бобовых в институте — огром‑
ная коллекция фасоли. Новинку  — 
сорт «Хабаровский» скоро начнут 
в  небольших количествах продавать 
для всех желающих.

КУКУРУЗА ДЛЯ БИЗНЕСА

Дальневосточные ученые выве‑
ли сорт сладкой кукурузы, похо‑
жую на  ту, которую продают летом 
на улицах.

— Наша мягкая, сладкая, долго со‑
храняет свои качества, — объясняет 
Татьяна Асеева. — Не генномодифици‑
рованная! Зачем покупать ее за триде‑
вять земель, если можно выращивать 
дома?

По‑моему, это прекрасная идея 
для фермеров, у которых есть немно‑
го земли. Достаточно даже полгекта‑
ра. Они могут сеять кукурузу и  тор‑
говать ею, подобрать для выращива‑
ния и другие культуры, востребован‑
ные, чтобы целое лето иметь «живые» 
деньги!

Опять же у института нет возмож‑
ности заниматься широкомасштаб‑
ным семеноводством, их задача — со‑
здать сорт и передать тому, кто бы его 
размножил. А тут‑то и проблема! Пе‑
редавать‑то некому! Получается, что 
ученые работают, что называется, 
«в стол».

А еще на  повестке  — сортовая 
клюква, которую называют ягодой 
номер один. Ученые пытаются по‑
добрать подходящие сорта, размно‑

жить, а через год смогут предложить 
всем, кто увидит в этом перспекти‑
ву. Возможно, владельцы «дальне‑
восточного гектара». Клюква — осо‑
бая культура, влаголюбивая. Ей на‑
до создать условия — торфяной слой 
и много влаги. И тогда можно выра‑
щивать ее плантациями. Опять  же 
возможность дачникам завести еще 
и собственный ягодник. И опять же 
клюква может стать бизнесом. Ко‑
нечно, тут нужен спрос. Смороди‑
на и  жимолость были крайне вос‑
требованы, когда в  Хабаровске ра‑
ботала кондитерская фабрика. Вну‑
три карамелек  — начинка из  этих 
ягод. Но была бы ягода, спрос на нее 
найдется.

Елена ИЩЕНКО.

ХОРОША НАША «ДУНЯША»
Хабаровские ученые вывели новый сорт томатов и не только.

Быковский В.Я. отрабатывает приемы технологии возделывания томатов.
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Нынешний год в  новейшей исто‑
рии нашего края запомнится, ко‑
нечно, очень надолго. Большое 
число событий внутреннего обще‑

ственно‑политического и  социально‑ 
экономического характера вкупе с пла‑
нетарно‑медицинскими катаклизмами 
в прямом смысле этого слова букваль‑
но атаковали всю систему управления 
регионом, проверяя ее на  прочность 
и способность работать в условиях ре‑
альных трудностей и новых объектив‑
ных вызовов.

Но полугодовая работа представи‑
тельных и  исполнительных органов 
власти свидетельствует, что даже такие 
форс‑мажорные обстоятельства не смог‑
ли серьезным образом нарушить дея‑
тельность краевого парламента и  пра‑
вительства края. О том, как удалось ве‑
сти краевой законотворческий процесс 
в сложнейших пандемических услови‑
ях, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, беседуют председатель За‑
конодательной думы края Ирина Зи‑
кунова и  политический обозреватель 
«Приамурских ведомостей» Евгений 
Чадаев.

— Ирина Валериевна, какова бы‑
ла общая характеристика зако‑
нотворческого процесса в  Законо‑
дательной думе в 2020 году?

— В целом законотворческий про‑
цесс в  этом году можно охарактеризо‑
вать как более оперативный, адаптив‑
ный, актуальный и  направленный 
на решение самых насущных вопросов 
краевой повестки. Связано это, конечно, 
с  распространением коронавирусной 
инфекции, которая потребовала от нас 
(в условиях новых форм дистанционно‑
го взаимодействия) оперативно прини‑
мать новые инструменты финансирова‑
ния поддержки различных социальных 
групп населения и целых отраслей эко‑
номики. Поэтому в думе очень быстро 
приходилось организовывать внеоче‑
редные заседания с  тем, чтобы ввести 
в  действие региональные социально 
ориентированные законы. Потребова‑
лось присоединять к участию в заседа‑
ниях в режиме видео‑конференц‑связи 
(ВКС) и  дистанционно удаленных де‑
путатов. Чтобы это было юридически 
законно, были внесены изменения в ре‑
гламент работы краевой думы.

Но вместе с  тем сегодня еще нель‑
зя включать в  обсуждение и  приня‑
тие с  использованием ВКС все без ис‑
ключения вопросы. Речь идет, в  част‑
ности, о  тех, которые связаны с   
обработкой персональных данных. 

Например, согласование 
назначения на  долж‑

ность первого за‑
местителя кра‑

евого правительства, при назначении 
мировых судей на  судебные участки 
в Хабаровском крае и другие вопросы. 
В подобных случаях режим ВКС по за‑
кону просто неприменим.

В отдельных вопросах мы работа‑
ли без компьютерной системы, исполь‑
зуя обычные карточки для голосования. 
Понятно, при этом возникали слож‑
ности не  только при подсчете голо‑
сов, но и в самой процедуре голосова‑
ния, принятии решения и тому подоб‑
ное. Тем не  менее, законотворческий 
процесс не останавливался ни при ка‑
ких‑либо сложностях и ограничениях.

Наряду с плановыми вопросами мы 
практически без всякого замедления 
принимали и  срочные текущие реше‑
ния, например, в части новых социаль‑
ных выплат отдельным социальным 
группам населения и другие. Все необ‑
ходимые законы и постановления при‑
нимались оперативно, и люди получа‑
ли положенные льготы или выплаты.

— В чем особенности финан‑
сово‑бюджетного регулирования 
в этом непростом полугодии?

— По аналогии с  вышеуказанной 
организацией работы, нам пришлось 
так же оперативно работать с корректи‑
ровкой главного финансового докумен‑
та края (бюджета). Наш регион вслед‑
ствие пандемии потерял около двух 
миллиардов собственных доходов. 
Компенсационный же поток федераль‑
ных средств на восполнение потерь со‑
ставил порядка семи миллиардов ру‑
блей. Что это за потери?

Во‑первых, резко выросшие расходы 
на сферу здравоохранения, лекарствен‑
ное обеспечение, закупки аппаратов ис‑
кусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
и так далее. Много средств ушло на со‑
здание мест обсервации, организацию 
содержания лиц с подозрением на ко‑
ронавирус. Это действительно очень 
большие затраты. Все изменения в рас‑
ходовании бюджетных средств (на кра‑
евом и муниципальном уровне) долж‑
ны проходить законодательные про‑
цедуры, порой просто в  очень сжатые 
сроки (поверьте, бывало и  в  течение 
нескольких часов!).

В решении задач, оказывающих 
непосредственное влияние на  процес‑
сы финансирования социально‑эконо‑
мической жизни края, региональное 
правительство активно взаимодейство‑
вало с  депутатским корпусом. Депу‑
таты были включены в  работу прави‑
тельственных структур — при прогно‑
зировании потенциальных потерь или 

определении потребностей дополни‑
тельного финансирования. Такое уча‑
стие было не  созерцательным, депута‑
ты занимались анализом ситуации, со‑
вместными расчетами и  прогнозами. 
И мы получили прямое подтверждение 
того, что новый (седьмой) депутатский 
созыв является на самом деле квалифи‑
цированным и компетентным, стремя‑
щимся вникать в существо и решение 
самых сложных вопросов.

— Какие важные законопроек‑
ты принимались в экономической 
сфере?

— Помимо закона о краевом бюдже‑
те, мы занимались большим количе‑
ством краевых законов в налоговой сфе‑
ре. Прежде всего, надо вспомнить о дву‑
кратном снижении налога в  малом 
и среднем бизнесе на 43 вида деятель‑
ности, наиболее пострадавших от  воз‑
действия коронавирусной инфекции. 
Сюда же можно включить налоговое ре‑
гулирование на  доходы, на  самозаня‑
тых, на упрощение патентной системы 
налогообложения. Конечно, большие 
потери понес гостиничный бизнес, рез‑
ко сократилась выручка торговых цен‑
тров. В этой связи у них были сокраще‑
ны налоги на имущество и транспорт‑
ные расходы.

Все это повлекло очень значительное 
сокращение краевых доходов, но отчаи‑
ваться нельзя. У  властных органов на‑
шего края и  экономических структур 
есть желание совместно преодолеть та‑
кие случившиеся форс‑мажорные эко‑
номические обстоятельства.

— По каким направлениям раз‑
вивалось законодательство в соци‑
альной сфере?

— Вопросы законодательного регу‑
лирования социальной сферы  — всег‑
да одни из самых главных в нашей ра‑
боте. Мы всегда подчеркиваем соци‑
альную исключительность и ориенти‑
рованность как краевого бюджета, так 
и в деятельности исполнительных ор‑
ганов власти. Большое количество об‑
ращений других законодательных 
(представительных) органов субъек‑
тов Федерации, различных инициа‑
тив в адрес федеральных структур, ко‑
торые мы поддержали, также относит‑
ся преимущественно к  социальной 
проблематике.

Например, вопросы лекарственно‑
го обеспечения отдельных категорий 
граждан, поддержки будущих мам или 
семей с детьми, инвалидов разных ка‑
тегорий, — такие социальные вопросы 
всегда в повестке наших заседаний. Об‑
щая же статистика такова — до трети во‑
просов в каждом очередном заседании 
думы приходится на решение тех или 
иных социальных проблем. И постоян‑
ный комитет нашей думы по вопросам 
социальной политики работает очень 
слаженно и  организованно, в  чем без‑
условная заслуга ее председателя Оль‑
ги Ушаковой.

— По каким направлениям осу‑
ществляется взаимодействие с пра‑
вительством Хабаровского края?

— Скажу сразу, что так построена си‑
стема органов власти в нашем крае, что 
представительная и  исполнительная 
ветви власти органично и естественно 

работают только вместе. Например, 
структуры, которые занимаются ана‑
лизом и  прогнозированием, сосредо‑
точены в краевом правительстве, и мы 
в  ежедневном режиме взаимодейству‑
ем с  профильными министерствами 
и  их юридическими подразделения‑
ми. В каких форматах происходит наше 
взаимодействие?

Если речь идет о  законодательных 
инициативах, то правительство в лице 
губернатора «заводит» их в краевую ду‑
му для принятия решений. Далее в про‑
цессе отработки законодательных ини‑
циатив закономерно появляются во‑
просы о финансовых ресурсах и  здесь 
уже требуются положительные заклю‑
чения за подписью губернатора в том, 
что предлагаемый законопроект имеет 
финансовое обеспечение.

Мы совместно работаем также в  со‑
ставе рабочих и временных групп, ко‑
миссий по изучению ситуации по рас‑
сматриваемым вопросам. В  2020  году 
их было особенно много (пандемия 
и здесь отразилась на законотворческих 
и управленческих процессах).

Помимо этого, в  ходе работы с  по‑
правками в  Конституцию Российской 
Федерации было создано много струк‑
тур, различные штабы создавались при 
подготовке к  коллегиям министерств. 
Большое число депутатов участвова‑
ло (и  продолжает участвовать) в  так 
называемых проектных офисах (груп‑
пах). При этом их участие является от‑
нюдь не формальным, здесь всегда при‑
сутствует «живая» заинтересованность 
в результативности работы.

Безусловно, «правительственный 
час» является традиционной, устояв‑
шейся и хорошо планируемой формой 
взаимодействия Законодательной думы 
с правительством края. Наши депутаты 
уже на этапе планирования таких «ча‑
сов» показывают очень большую заин‑
тересованность участия по  широкому 
кругу вопросов. В итоге вместо одного 
стало ежемесячно рассматриваться, как 
правило, по два важных вопроса с уча‑
стием всего руководства министерств 
и  структурных подразделений краево‑
го правительства. На  «правительствен‑
ном часе» идет живой диалог, форми‑
руется целый портфель поручений 
и, таким образом, идет полноценный 
процесс деятельности думы в части за‑
конотворчества и контроля за исполне‑
нием законов.

— А каковы сегодня взаимо‑
отношения с  представительны‑
ми органами муниципальных 
образований?

— Наше взаимодействие с собрания‑
ми депутатов муниципальных районов 
и городских округов обеспечивает, пре‑
жде всего, Совет председателей муни‑
ципальных представительных органов. 
Данный общественный орган собирает‑
ся раз в три месяца, и повестка его засе‑
даний очень насыщена.

Особо отмечу здесь следующее. 
На заседания этого совета приглашаем 
министров краевого правительства, ко‑
торые дают развернутую информацию 
по рассматриваемым проблемам. 

(Продолжение на стр. 6) 

ИРИНА ЗИКУНОВА: 

БОЛЬШЕ ЗАДАЧ — БОЛЬШЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Законодательная дума Хабаровского края завершила работу в первом полугодии 2020 года.
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В Законодательной думе Ха‑
баровского края на  минув‑
шей неделе Михаил Дегтярев 
встретился с  краевыми пар‑

ламентариями. В  кратком вступи‑
тельном слове врио губернатора 
обозначил позицию по обществен‑
но‑политическим событиям, проис‑
ходящим в регионе, отметил прио‑
ритеты в работе и озвучил ряд пер‑
воочередных задач.

Одна из  важных тем  — борь‑
ба с  коронавирусной инфекцией 
и снятие ограничений с социально 
ориентированных объектов. Миха‑
ил Дегтярев отметил, что в краевом 
правительстве прошел оператив‑
ный штаб по мониторингу распро‑
странения новой коронавирусной 
инфекции, по результатам которого 
он дал три поручения.

Первое  — проработать вопрос 
открытия летних детских лагерей, 
так как под присмотром педаго‑
гов и врачей дети будут в большей 
безопасности, чем во время каран‑
тинных мер, когда они делают, что 
хотят.

Второе поручение  — прорабо‑
тать вопрос открытия кафе и  ре‑
сторанов. В  этой сфере также уже 
прошла встреча с  представителя‑
ми Ассоциации рестораторов Хаба‑
ровского края, на которой акценти‑
ровали внимание, что во  всех точ‑
ках общепита должны соблюдать‑
ся рекомендации Роспотребнадзора 
по  гигиене сотрудников, соблюде‑
нии масочного режима, рассадке 
посетителей.

Третье поручение, которое про‑
рабатывают в  правительстве, — от‑
крытие культурных и  спортивных 
объектов.

Депутаты задавали волнующие 
жителей региона вопросы и  обра‑
щались с предложениями по даль‑
нейшей конструктивной работе. 
На  вопрос о  госдолге Хабаровско‑
го края был дан лаконичный ответ: 
«Мы его будем обсуждать с больши‑
ми руководителями нашей страны. 

На решение проблемы нужна боль‑
шая политическая воля и я этот во‑
прос буду ставить», — заявил Миха‑
ил Дегтярев.

Еще один важный посыл был 
сделан врио губернатора в том, что 
краевое правительство должно го‑
товиться к  полному пересмотру 
принципа работы с  бюджетными 
средствами. Уже дано поручение 
по  подготовке положения, в  кото‑
ром будет расписан порядок обсуж‑
дения с  населением ключевых со‑
циальных проектов. В обязательном 
порядке будет учитываться и  мне‑
ние депутатов.

Михаил Дегтярев прямо отме‑
тил, что в  крае сложилась слож‑
ная политическая обстановка. Он 
выразил признательность жите‑
лям региона за  мирный ход ак‑
ций. «На праведный гнев хабаров‑
чан, который возник после задер‑
жания Сергея Ивановича Фургала, 
я  реагирую спокойно, потому что 
тоже был шокирован. Сергей Ива‑
нович мой товарищ и  однопарти‑
ец. Я уверен, что эти акции понача‑
лу происходили на волне эмоцио‑
нального всплеска и  по  велению 
души, но  затем на  эти мероприя‑
тия со всей страны слетелись про‑
фессиональные провокаторы и оп‑
позиционеры. Только успокоив‑
шись, мы с вами сможем планомер‑
но работать над тем, как улучшить 
жизнь людей, заниматься развити‑
ем экономики и привлечением ин‑
вестиций. Сегодня краю необходи‑
ма атмосфера единения всех поли‑
тических сил и народа», — подчер‑
кнул Михаил Дегтярев.

Много вопросов было задано де‑
путатами по  экономической и  со‑
циальной проблематике, особен‑
но в  разрезе северных территорий 
края. Михаил Дегтярев пообещал 
во всех проблемах разобраться и вы‑
разил уверенность, что совместны‑
ми усилиями удастся стабилизиро‑
вать обстановку в  регионе и  взять 
курс на развитие.

КОМПЕТЕНТНО 

(Окончание, начало на стр. 6)

Но еще более важным в его работе яв‑
ляется то, что предложения от наиболее 
опытных и квалифицированных пред‑
седателей ложатся в  основу принима‑
емых решений с тем, чтобы совершен‑
ствовать дальнейшую нормативно‑пра‑
вовую базу деятельности муниципаль‑
ных образований, что является сегодня 
очень важным и нужным в их работе.

В этом совете уже есть сложивший‑
ся неформальный костяк компетент‑
ных людей, которые имеют большой 
личный авторитет, и  я  их очень ува‑
жаю. Взаимодействие с советом предсе‑
дателей считаю очень ценным каналом 
коммуникации регионального пред‑
ставительного органа с  аналогичными 
структурами в городах и районах края.

Кстати, в  этом году мы проводили 
конкурс на  лучшую постановку рабо‑
ты представительных органов муници‑
пальных образований, посвященный 
75‑летию нашей Великой Победы. Бы‑
ли победители в  разных номинациях, 
был сформирован и хороший призовой 
фонд. Но, главное, все конкурсные де‑
ла имели цель улучшить работу самих 
представительных органов на местах.

— Какие актуальные вопросы об‑
суждались на общественном совете 
Законодательной думы?

— Общественный совет был создан 
в конце прошлого года и при его фор‑
мировании мы руководствовались без‑
условной идеей экспертного начала 
и  профессиональных кондиций у  тех 
наших коллег, которые вошли в состав 
общественного совета. С глубоким ува‑
жением отношусь в составу обществен‑
ного совета, сейчас в  нем присутству‑
ет очень широкое представительство 
от разных социальных слоев населения 
нашего края.

Совет обсуждает самые различные 
и, как правило, сложные и требующие 
общественной оценки законопроекты 
и  направления деятельности краевых 
органов власти. И то, что за основу бе‑
рется не только позиция специалистов 
из краевого правительства или депутат‑
ского состава, но также мнение и оцен‑
ки членов совета, показывающих высо‑
кую компетентность и  готовность об‑
суждать вопросы. Я  думаю, что обще‑
ственный совет при Законодательной 
думе края находится в «начале славных 
дел» и мы сможем сделать вместе еще 
много интересного и полезного для на‑
шего края.

— Как отразились в  целом по‑
следствия коронавирусной панде‑
мии на деятельности Законодатель‑
ной думы?

— Если говорить о  влиянии ковид‑
ной ситуации, то, конечно, мы как орга‑
ны государственной власти не были по‑
ставлены в очень жесткие рамки режи‑
ма изоляции. Но мы также перестроили 
работу аппарата и депутатского корпу‑
са думы, особенно в первую волну коро‑
навируса. В работе были задействованы 
элементы дистанцирования, разрежен‑
ного присутствия на  рабочих местах. 
Требования режима самоизоляции для 
лиц преклонного возраста, имеющих 
хронические заболевания, а также буду‑
щих мам соблюдались в  соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора.

Все нормативные документы о  ра‑
боте в новых пандемических или огра‑
ничительных условиях были приня‑
ты в  полном объеме. Масочный, дис‑
танционный и  другие режимы в  кра‑
евом парламенте действуют в  рамках 
общероссийских требований по  про‑
тиводействию новой коронавирусной 
инфекции.

— Несмотря на многие сегодняш‑
ние вызовы, пройден серьезный 
цикл краевого законотворчества. 
Каковы планы деятельности думы 
на вторую половину этого года?

— Нормотворческая работа идет 
в  ежедневном режиме. Необходимые 
планы верстаются, аппарат и депутаты 
думы погружены в существо проблем, 
и новые законопроекты будут подготов‑
лены и представлены в утвержденные 
сроки.

Одна из  основных задач  — приня‑
тие и  юридическое оформление тех 
перемен, которые грядут на федераль‑
ном уровне. Имеются в  виду консти‑
туционные поправки, принятые по‑
сле всенародного голосования. Соот‑
ветственно, большая работа предсто‑
ит по  корректировке регионального 
законодательства.

Я очень заинтересована в  решении 
одной из  бюджетных задач, а  имен‑
но  — в  регулировании налогового ре‑
зидентства и той части рентного и на‑
логового дохода, которое получает 
субъект Федерации. В  настоящее вре‑
мя идет верстка аналитических мате‑
риалов, первые результаты будут полу‑
чены уже в сентябре. Планируется так‑
же использовать площадку совета зако‑
нодателей Российской Федерации для 
«заведения» инициативы на федераль‑
ный уровень.

Понятно, что закон о налоговом ре‑
зиденстве  — один из  самых сложных 
не только с точки зрения нормативных 
и  финансовых подходов, но  и  соци‑
альных. Протестность, которая сейчас 
присутствует в  общественно‑полити‑
ческой ситуации нашего края, в опре‑
деленной степени обусловлена тем, 
что часть ресурсных доходов, по мне‑
нию митингующих, должна оставать‑
ся в регионе.

Что  же касается направлений дея‑
тельности по  вопросам государствен‑
ного устройства и местного самоуправ‑
ления, то здесь также предстоит много 
новой работы. Меняются роль и функ‑
ции Государственной думы и  Совета 
Федерации, новые задачи и  полномо‑
чия появятся у Государственного Сове‑
та. Любые подвижки в федеральном за‑
конодательстве необходимо влекут из‑
менения и на региональном уровне.

Мы будем активно использовать 
площадку парламентской ассоциации 
«Дальний Восток и  Забайкалье». По‑
следнее заседание, проведенное в  ре‑
жиме видео‑конференц‑связи, пока‑
зало, что простого переутверждения 
федеральной повестки явно недоста‑
точно. Очень важным, особенно в  со‑
временных условиях, является выра‑
ботка инициатив «снизу» и их продви‑
жение «наверх».

Дальневосточные регионы обладают 
своей социально‑экономической спец‑
ификой и, по  моему мнению, должен 
быть специализированный закон, кото‑
рый пакетно бы объединил все инстру‑
менты правового регулирования с уче‑
том преференциального социально‑эко‑
номического режима Дальнего Востока.

Я с  удовлетворением констатирую 
результаты работы Законодательной 
думы края в первой половине 2020 го‑
да, ожидаю еще больше задач и  еще 
больше ответственности от  депутат‑
ского корпуса. Период вхождения в за‑
конотворческие процессы уже прохо‑
дит и нам предстоит делать еще боль‑
ше депутатской работы. И, помимо 
всего прочего, надо всем нам серьезно 
трудиться над выполнением наказов 
избирателей 

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

 АКТ УАЛЬНО 

НЕОБХОДИМА АТМОСФЕРА 
ЕДИНЕНИЯ
В краевой парламент пришел врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв.
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В преддверии годовщины начала 
советско‑японской войны пред‑
лагаю отправиться на  северную 
окраину Хабаровска, в  Красно‑

флотский район. Лично для меня эта 
часть города всегда была чем‑то неиз‑
веданным, такое чувство, что попада‑
ешь в другой город.

Как видно из  названия района, 
здесь когда‑то располагались корабли 
и  части Краснознаменной Амурской 
флотилии (КАФ), которая была окон‑
чательно расформирована к  2010  го‑
ду. Весь же  XX  век КАФ была грозой 
браконьеров и  нарушителей на  всем 

протяжении российско‑китайской гра‑
ницы по  рекам Амур и  Уссури, а  ее 
бойцы принимали участие не только 
в пограничных конфликтах, но и в бо‑
евых операциях советско‑японской во‑
йны 1945 года.

СОВЕРШИЛ ПОДВИГ

Именно тогда свой подвиг и совер‑
шил Николай Николаевич Голубков.

Родился будущий Герой Советско‑
го Союза 25 апреля 1920 года в башкир‑
ской деревне Дмитриевка (сегодня ее 
не существует). Его отец умер от тифа, 

когда мальчику было всего два года. 
Матери с детьми пришлось переехать 
в соседнюю деревню к своему отцу, где 
она вновь вышла замуж. Отчим оказал‑
ся человеком грубым, да к тому же пья‑
ницей — отношения с ним не сложи‑
лись. Когда Коле исполнилось 15  лет, 
он сбежал в соседнюю деревню, где на‑
чал работать в конторе «Заготзерно».

Когда юноше исполнилось 20  лет, 
его призвали в  армию и  отправили 
на  флот. После обучения на  дально‑
мерщика, в 1940 году Голубков по рас‑
пределению попадает на Дальний Вос‑
ток, в  Амурскую флотилию, где стал 

командиром отделения радистов 67‑го 
отдельного артиллерийского дивизио‑
на, а затем командиром отделения ко‑
мендоров‑зенитчиков плавучей зенит‑
ной батареи ПВо‑1232. Морская служ‑
ба пришлась по  душе «сухопутному» 
юноше. В Хабаровске он женился.

В советско‑японской войне, которая 
началась 9 августа 1945 года, старши‑
на Николай Голубков участвовал мень‑
ше суток: на  рассвете четверга отряд 
кораблей Краснознамённой Амурской 
флотилии, снявшись с  якорей, дви‑
нулся вверх по  Амуру к  китайскому 
городку Фуюань. Задача «фуюаньско‑
го десанта» был предельно краткой: за‑
хватить город.

Сопротивление японцев советские 
воины встретили еще на  подступах 
к Фуюаню. Особенно досаждал огонь 
из дзотов. Тем не менее, под шкваль‑
ным огнем матросы высадили десант, 
поддерживая пехоту артиллерийским 
огнем из корабельных орудий. В опре‑
деленный момент с  борта флагман‑
ского корабля подали сигнал «Усиль‑
те десант». Пришлось отобрать из чис‑
ла моряков 15 человек. В их числе был 
и старшина 1‑й статьи Николай Голуб‑
ков, он возглавил одну из двух сфор‑
мированных групп.

Моряки‑амурцы стали продвигать‑
ся в центр Фуюаня, по пути зачищая 
чердаки и подвалы. На одной из окра‑
ин продвижение задерживал япон‑
ский дзот, который Голубков решил 
окружить и закидать гранатами. Этот 
план не  сработал  — моряки гибли 
и получали ранения. В ногу был ранен 
и  командир подразделения Николай 
Голубков. Несмотря на это, он пошел 
на штурм дзота, во время которого по‑
лучил смертельное ранение, но и со‑
противление японцев было сломлено.

За этот подвиг Николай Голубков 
14  сентября 1945  года получил зва‑
ние Герой Советского Союза, орден 
Ленина и  орден Отечественной вой‑
ны I степени. Его также навсегда зачис‑
лили в  списки экипажа корабля, ко‑
торого, правда, физически уже давно 
не существует.

Голубкова, а также Тюрина и Патру‑
шева, погибших во время наступатель‑
ной операции, похоронили в Хабаров‑
ске, возле памятника морякам‑амурцам, 
отдавшим свою жизнь в Гражданскую 
войну. Он находится на улице Руднева 
и лишь недавно был отремонтирован 
после долгих годов запустения.

К АМУРСКОМУ БЕРЕГУ

Позже именем Голубкова назва‑
ли небольшую улицу, которая ведет 
к амурскому берегу, а также соседние 
переулок и  проезд. Это частный сек‑
тор в  классическом его понимании: 
с  гравийной дорогой, немного хао‑
тичной застройкой и отсутствием ка‑
ких‑либо благ цивилизации в виде пе‑
шеходных дорожек, урн или скаме‑
ек (зато с коврами!). Причем в самом 
начале улицы (а она начинается, как 
и все улицы в Хабаровске, от Амура) 
дома почти все неказистые, к тому же 
ютиться им приходится на крутом бе‑
регу, а  ближе к  «Полярной» Голубко‑
ва — это почти «Рублевка»: с каменны‑
ми заборами (некоторые выше двух 
метров!), видеокамерами, шлагбаума‑
ми и прочими атрибутами «закрытой 
частной жизни».

А еще с ул. Голубкова неплохо вид‑
но северную часть Хабаровска. Так что 
можно смело назвать ее «улицей с ви‑
дом на город».

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

ГОЛУБКОВА —  
УЛИЦА С ВИДОМ НА ГОРОД
В советско-японской войне, которая началась 9 августа 1945 года, старшина участвовал меньше суток.
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В Благовещенское пехотное учи‑
лище я  приехал летом 1952  го‑
да в  числе первых. Прошел мед‑
комиссию, сдал вступительные 

экзамены.
Училище  — это старинные здания 

штаба и казарм на берегу Амура в цен‑
тре города. Они были построены для 
Амурского казачьего войска. В  штаб‑
ном корпусе размещалась санчасть 
училища.

КОМАНДИР КОЛЕНИЧЕНКО

Меня определили в первую роту, ко‑
мандиром которой был майор Колени‑
ченко. Рота считалась большой: в ней со‑
стояло в пределах ста человек. У Коли‑
ниченко была своеобразная методика 
подхода к людям. Майор выстраивал ро‑
ту в проходе казармы, указывал на недо‑
статки нашего поведения.

— Я изучил ваши личные дела. Никто 
из вас на фронте не был. Но вы не уме‑
ете говорить обычным языком. Откуда 
набрались нецензурщины? — стыдил он 
нас. — Вы — будущие офицеры. И долж‑
ны обладать культурой поведения.

Надо сказать, его речь произвела 
на нас впечатление. Если на первом году 
обучения я был курсантом, то на втором 
году — сержантом, командиром курсант‑
ского отделения. В нем состояло пять че‑
ловек. Это Чернышев, Герасимов, Безру‑
ченко, еще двое, чьи фамилии не отло‑
жились в  памяти. Сержанты, команди‑
ры отделений, назначались дежурными 
по  роте. Меня Колениченко всегда ста‑
вил дежурным по роте в праздники. Вы‑
зывал в канцелярию и инструктировал 
персонально.

— Как  бы мы не  воспитывали их, 
не предупреждали, не наказывали, они 
выпьют немного, — говорил он, имея 
в виду курсантов, получивших увольни‑
тельную. — Ты тактично уложи каждого. 
И никуда не докладывай, никого не вы‑
зывай, а то наживем неприятностей. До‑
кладывать буду я!. .

С синим носом явился Коля Найдин. 
Помогли ему лечь, но шапку не сняли. 
Дежурный по училищу, обходя казарму, 
поинтересовался: почему курсант отды‑
хает в шапке? Я отвечал: дескать, вернув‑
шийся из увольнения сообщил, что за‑
мерз, что на улице холодно было.

К счастью, дежурный по  училищу 
не придал значения этому эпизоду. Ког‑
да он вышел из казармы, я снял шапку. 
Коля даже не пошевелился.

Начальником училища был гене‑
рал‑майор Павлов. Позднее с его сыном 
я  служил в  одном полку. Генерал‑май‑
ор Мальчевский, сменивший Павлова, 
был нетерпим к  тем, кто выпивал. Он 
приезжал к двенадцати ночи и встречал 
из увольнения. Если был запах спиртно‑
го, виновный тут же получал взыскание.

С сержанта, командира соседнего 
взвода, он срезал погоны, достав из кар‑
мана перочинный нож. Утром я  уди‑
вился: почему мой друг Толя Капустян‑
ский в курсантских, а не в сержантских 

погонах?. . Толя не  скрывал: выпил 
в увольнении, за что был наказан гене‑
ралом. Позже Мальчевский был переве‑
ден в  штаб Дальневосточного военно‑
го округа и, если не ошибаюсь, отвечал 
за учебные заведения.

Ребята в  училище были хорошие. 
Некоторые успели окончить техни‑
кумы, поработать. Но  были и  пью‑
щие. Учились они неплохо, после вы‑
пуска отправились к  месту службы. 
Но  от  выпивки не  избавились и  в  ар‑
мии не задержались.

ВЫПУСКНИК НАШЕГО УЧИЛИЩА

Командиром взвода был Гоман, вы‑
пускник нашего училища, прослу‑
живший год в полку. Жизнь меня све‑
ла с ним еще раз. Я был старшим сле‑
дователем прокуратуры 5‑й армии, рас‑
следовал уголовное дело о  хищении 
продовольствия, в  котором был заме‑
шан завскладом полка морской пехо‑
ты. Полк дислоцировался в  Славянке, 
я приехал туда, дежурный по полку со‑

общил, что обязанности командира ис‑
полняет начальник штаба.

Я обязан был по  прибытию пред‑
ставиться. Захожу в кабинет начальни‑
ка штаба — и вижу Петра Петровича Го‑
мана, бывшего командира моего взвода 
в училище. Конечно, мы оба были рады 
неожиданной встрече…

Я изъял документы, провел след‑
ственные действия, и мы с Петром Пе‑
тровичем тепло попрощались. Позже 
командир полка Саватеев сообщил мне, 
что Гоман направлен на Черноморский 
флот. Там он командовал морской пехо‑
той флота.

Меня избрали секретарем комсо‑
мольской организации роты, после чего 
секретарь комсомольской организации 
батальона посвятил меня в нюансы вза‑
имоотношений партии и  комсомола. 
В общем, я должен был стать кандида‑
том в члены КПСС, чтобы осуществлять 
партийное руководство комсомольской 
организацией.

ЕДВА ЛИ НЕ КЛАССОВЫЙ ВРАГ

Рекомендации мне давали комсо‑
мольская организация батальона, ко‑
мандир взвода Гоман и командир роты 

Колениченко. Правда, против моего 
приема кандидатом в  члены партии 
выступил командир батальона Шкид‑
ченко. Смысл его выступления на пар‑
тийном собрании сводился к тому, что 
у меня мать и отец были раскулачены 
и  высланы. Следовательно, я  сам ед‑
ва ли не классовый враг.

Шел 1953 год, Сталин еще был жив. 
«Если мы взялись готовить из него офи‑
цера, то  мы должны ему доверять!»  — 
подытожил на партийном собрании ко‑
мандир роты Колениченко.

Должен сказать, что командир бата‑
льона подполковник Шкидченко отно‑
сился ко мне без предвзятости. Во вре‑
мя войны в  Афганистане он командо‑
вал дивизией и  погиб, попав в  плен 
к душманам. В Благовещенском пехот‑
ном училище он запомнился тем, что 
имел привычку отправлять курсан‑
тов перед увольнением на  переклади‑
ну или брусья. Крутнулся  — получай 
увольнительную!

Когда я перешел на второй курс, учи‑
лище перевели на трехгодичное обуче‑

ние. Нас разделили: половина курсан‑
тов, включая меня, попала в двухгодич‑
ный выпуск. Другая половина — в трех‑
годичный. Но  мы хорошо знали друг 
друга и сохранили хорошие отношения 
на всю жизнь.

На занятиях по  огневой подготов‑
ке пятизарядные карабины и  ППШ 
(ППШ  — пистолет‑пулемет Шпагина, 
принятый на  вооружение в  1941  году, 
используемый до середины 60‑х годов, 
выпущено 6 млн единиц), с которыми 
мы принимали присягу, заменялись 
СКС (СКС  — самозарядный карабин 
Симонова, поступил на  вооружение 
в  1949  году, использовался до  конца 
50‑х годов, выпущено 15  млн единиц) 
и автоматами Калашникова. Секретным 
было не только оружие, но и патроны. 
Получил я  четыреста патронов на  ро‑
ту — должен сдать четыреста гильз.

Мы придумали обод с  наволочкой. 
Один стреляет — другой стоит с наво‑
лочкой и ловит гильзы. Если промазал, 
то гильза улетела в снег. Что делать?

Искать эту гильзу. Мы собирали 
снег в  ведра, разводили костры, то‑
пили снег.  Очень строго было. Когда 
не предъявляли все гильзы, об этом до‑
кладывалось на самый верх.

За мной был закреплен СКС. Я из него 
сдавал экзамены и отстрелялся на «от‑
лично». Нас учили тому, что необходи‑
мо на войне. Огневая подготовка, такти‑
ческая и, конечно, марксистско‑ленин‑
ская. Как научить солдата стрелять, как 
оказать ему первую помощь, как орга‑
низовать строевую и физическую под‑
готовку. Все было направлено на то, что‑
бы ты прибыл в полк и  сразу присту‑
пил к работе.

ГЕНЕРАЛ ПЕТРОВ

Для прохождения месячной прак‑
тики я  был направлен в  стрелковую 
дивизию, которая дислоцировалась 
в  Хабаровске в  Волочаевском город‑
ке. Оттуда добирался на  Осиновую 
Речку в летние лагеря полка, которым 
командовал Петров, будущий Мар‑
шал Советского Союза (Василий Ива‑
нович Петров начинал Великую Оте‑
чественную войну командиром взво‑
да, после войны служил на  Дальнем 
Востоке: командовал 50‑м стрелковым 

полком, 129‑й учебной мотострелко‑
вой дивизией, 5‑й армией, Дальнево‑
сточным военным округом, являлся 
главнокомандующим сухопутными 
войсками  — заместителем министра 
обороны СССР). Меня назначили ко‑
мандиром отделения, сформирован‑
ного из выпускников ХабИИЖТа. Сре‑
ди них был парень двухметрового ро‑
ста  — Георгий Поддубный. С  Жорой 
мы по‑дружески встречались позднее, 
когда он работал в управлении Даль‑
невосточной железной дороги.

Сводила судьба и  с Василием Ива‑
новичем Петровым, пока он служил 
на  Дальнем Востоке. Он знал меня 
в  лицо, и  когда встречал, протягивал 
руку и спрашивал: «Как дела?. .»

Благовещенское пехотное учили‑
ще я закончил в 1954 году по высше‑
му разряду. У меня не было ни одной 
четверки  — только пятерки. Коман‑
дир роты майор Колениченко на про‑
щание обнял меня. Мы разъезжались 
в войска…

Генерал-майор юстиции в отставке 
 Владимир ГУРИНОВИЧ.

(Начало в №№ 27—28.  
Продолжение следует).

БУДУЩИЕ ОФИЦЕРЫ
Бывший прокурор Дальневосточного военного округа генерал Владимир Гуринович 
в воспоминаниях «В гарнизонах и округах» делится своими размышлениями о жизни 
и службе на Дальнем Востоке.
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

07.00, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» [16+]

10.10, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.35, 00.55 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Опасное заблуждение» [16+]

19.00 Х/ф «Виноград» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 03.00 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.40 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40, 01.25 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]

23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-

талист» [16+]

02.15 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+]

21.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.40 Т/с «Свидетели» [16+]

03.05 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.50 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Осиное гнездо» [12+]

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Т/с «Каменская» [16+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
[16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Т/с «Дом у последнего фонаря» 
[12+]
22.30 Специальный репортаж [16+]
23.05, 01.50 «Знак качества» [12+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
02.30 «Прощание» [16+]
03.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре» [16+]
08.30, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже» [16+]
10.55, 20.55, 00.20 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
11.10 Абсолютный слух [16+]
11.50 Д/с «О временах и нравах» [16+]
12.20 Academia [16+]
13.10, 00.35 Симфонические оркестры Европы 
[16+]
13.45 Д/ф «Сияющий камень» [16+]
14.30 «Волки и овцы» [16+]
17.30 «Библейский сюжет» [16+]
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! [16+]
18.50 Больше, чем любовь [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
21.10 «Я пришел к вам со стихами... Давид 
Самойлов и Иосиф Бродский». Вечер на 
сцене Московского международного Дома 
музыки [16+]
23.35 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...» [16+]
01.10 Д/с «Запечатленное время» [16+]
02.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
03.00 Перерыв в вещании [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Комеди Клаб [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 «Comedy Woman» [16+]
02.25, 03.15, 04.05 «Stand Up» [16+]
04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.10 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» [12+]
10.00 Х/ф «Самый лучший день» [16+]
12.10 Т/с «Кухня» [16+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
19.50 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]
23.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
[12+]
02.00 Х/ф «Тысяча слов» [16+]
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров» [16+]
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 

[16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Смерч» [12+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой [16+]

06.00 «Не факт!» [6+]

06.30 Д/с «История войск связи» [16+]

08.05 Х/ф «Львиная доля» [12+]

10.10 Т/с «Викинг» [16+]

14.10 Т/с «Точка взрыва» [16+]

18.00 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]

19.00 Д/с «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» [12+]

19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» [12+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Т/с «Государственная граница» 

[12+]

04.10 Х/ф «Максимка» [16+]

05.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» [16+]

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.30, 15.30, 16.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 15.15, 15.50, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.40, 03.20, 05.30 Новости 
[16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00 «Вся правда о...» [12+]
12.00 Лайт Life [16+]
12.15, 17.10 Зелёный сад [0+]
12.40 Благовест [0+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]
16.20 Моя история [12+]
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20 Место 
происшествия [16+]
19.45, 22.00, 02.25, 04.30 Говорит «Гу-
берния» [16+]
00.00 Х/ф «Семья» [12+]
04.00 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.10 «6 кадров» [16+]

06.45, 04.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 02.55 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 00.35 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Виноград» [16+]

19.00 Х/ф «Крестная» [16+]

22.50 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 03.00 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.40 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40, 01.25 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]

23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-

талист» [16+]

02.15 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+]

21.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.40 Т/с «Свидетели» [16+]

03.10 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Осиное гнездо» [12+]

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Х/ф «Неуловимые мстители» [16+]
09.45 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 05.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «Суфлёр» [12+]
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
02.35 «Приговор» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и свекровь 
всей Европы» [16+]
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкете-
ра» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...» [16+]
10.55, 02.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
11.10, 20.55 Абсолютный слух [16+]
11.50 Д/с «О временах и нравах» [16+]
12.20 Academia [16+]
13.10, 00.35 Симфонические оркестры Европы 
[16+]
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» [16+]
14.30 Спектакль «Чайка» [16+]
17.20 Цвет времени [16+]
17.30 «Библейский сюжет» [16+]
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! [16+]
18.50 Больше, чем любовь [16+]
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы» [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
21.35 «Монолог 4-х частях. Александр Ада-
башьян.Вып 1. » [16+]
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога» 
[16+]
01.15 Д/с «Запечатленное время» [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Комеди Клаб [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Comedy Woman» [16+]
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш»  [0+]
06.40 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]
11.00 Уральские пельмени [16+]
11.05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13.40 Т/с «Кухня» [16+]
16.45 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» [16+]
00.30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» [16+]
03.00 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
04.10 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
05.00 М/ф «Детство Ратибора» [16+]
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» [16+]
05.35 М/ф «Чуня» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 

[16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Отмель» [16+]

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Колдуны мира 

[16+]

04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Властители» 

[16+]

06.00 Д/с «Легендарные самолеты» 

[16+]

07.35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 

[16+]

09.20 Х/ф «Побег» [16+]

11.55, 13.15 Т/с «Чужие крылья» [12+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

18.30 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

19.00 Д/с «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» [12+]

19.50 Улика из прошлого [16+]

20.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «И ты увидишь небо» [12+]

00.30 Т/с «Точка взрыва» [16+]

03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» [16+]

05.00 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» [16+]

09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-7» [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 05.30 Новости 
[16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 
03.30, 05.20 Место происшествия [16+]
12.00, 19.45, 22.10, 01.50, 03.40 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.05 Д/с «Невероятная наука» [12+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
16.20 Д/с «Планета Тайга» [12+]
17.10 На рыбалку [16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.00 Х/ф «Любовь одна» [16+]
04.35 Благовест [0+]
04.55 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.30, 05.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.35 «Давай разведёмся!» [16+]

10.30, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.45, 01.55 Д/с «Порча» [16+]

15.15 Х/ф «Крестная» [16+]

19.00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 

[16+]

23.20 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 03.00 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.40 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40, 01.25 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]

23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-

талист» [16+]

02.15 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+]

21.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.40 Т/с «Свидетели» [16+]

03.10 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Осиное гнездо» [12+]

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Д/с Большое кино [12+][12+]
08.40 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 05.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны» [12+]
22.30 Д/с «Обложка» [16+]
23.05, 01.50 «Прощание» [16+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
02.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
03.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» [16+]
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» [16+]
09.40, 23.20, 02.40 Д/с «Красивая пла-
нета» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» [16+]
11.10, 20.55 Абсолютный слух [16+]
11.50 Д/с «О временах и нравах» [16+]
12.20 Academia [16+]
13.10, 00.25 Симфонические оркестры 
Европы [16+]
14.30 Спектакль «Две женщины» [16+]
17.00 Д/ф «Роман в камне» [16+]
17.30 «Библейский сюжет» [16+]
18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! [16+]
18.50 Больше чем любовь [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
21.35 «Монолог 4 -х частях. Александр 
Адабашьян. Вып. 2» [16+]
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Комеди Клаб [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Comedy Woman» [16+]
02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]
СТС[16+]

06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.55 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» [16+]
11.20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
14.20 Т/с «Кухня» [16+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» [16+]
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судь-
бы» [16+]
00.20 Х/ф «Судья» [16+]
02.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 
остров» [16+]
04.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу-
довищами» [16+]
05.15 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 
[16+]
05.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 
[16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

08.30 Рисуем сказки [0+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 

[16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Американский пирог» [16+]

01.15 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Чело-

век-невидимка [16+]

06.05 Х/ф «И ты увидишь небо» [12+]

07.30 Х/ф «Небесный тихоход» [16+]

09.00, 13.15 Т/с «Чкалов» [16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

18.30 Д/с «Оружие Победы» [16+]

19.00 Д/с «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» [12+]

19.50, 20.40 Д/с «Секретные материа-

лы» [12+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Чистое небо» [12+]

01.10 Х/ф «Хроника пикирующего бом-

бардировщика» [16+]

02.25 Х/ф «За облаками - небо» [16+]

04.00 Д/ф «Влюбленные в небо» [12+]

04.25 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» 

[16+]

04.50 Т/с «Чужие крылья» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-

стия» [16+]

05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Ли-

тейный, 4» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-

нией» [0+]

08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 17.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 02.05, 03.45, 

05.30 Новости [16+]

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 

05.20 Место происшествия [16+]

12.00, 19.45, 22.00, 02.50, 04.30 Говорит 

«Губерния» [16+]

13.05 Т/с «Тёмная сторона души» [16+]

14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]

15.20 Д/с «Секретные материалы» [16+]

16.25 Зелёный сад [0+]

17.05 Д/с «Планета Тайга» [12+]

00.00 Лайт Life [16+]

00.10 Х/ф «Тереза Д» [16+]
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06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.50, 05.35 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.55 «Давай разведёмся!» [16+]

10.00, 04.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.15, 01.55 Д/с «Порча» [16+]

14.45 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 

[16+]

19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Кана-

ры» [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 02.45 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.30 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Пусть говорят [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» [16+]

23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Мен-

талист» [16+]

01.20 Премьера. «Гол на миллион» [18+]

02.05 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+]

21.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.40 Т/с «Свидетели» [16+]

02.20 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Осиное гнездо» [12+]

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 
[16+]
10.35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35, 05.10 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+]
16.55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» [12+]
00.00 События. [16+]
00.30 Петровка, 38 [16+]
00.45 «Красный проект» [16+]
01.50 Хроники московского быта [12+]
02.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
03.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский по-
ход Наполеона Бонапарта» [16+]
08.25, 22.05 Х/ф «Родня» [16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» [16+]
11.10, 20.55 Абсолютный слух [16+]
11.50 Д/с «О временах и нравах» [16+]
12.20 Academia [16+]
13.05, 00.35 Симфонические оркестры 
Европы [16+]
14.15, 02.40 Д/с «Красивая планета» 
[16+]
14.30 Спектакль «Триптих» [16+]
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
[16+]
17.30 «Библейский сюжет» [16+]
18.00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! [16+]
18.50 Больше, чем любовь [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
21.35 «Монолог 4-х частях. Александр 
Адабашьян. Вып. 4» [16+]
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ольга» [16+]
22.00 Комеди Клаб [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Comedy Woman» [16+]
02.00 THT-Club [16+]
02.05, 02.50, 03.40 «Stand Up» [16+]
04.30, 05.20 Открытый микрофон [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.55 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.20 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм Судь-
бы» [16+]
11.20 Уральские пельмени [16+]
11.40 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13.45 Т/с «Кухня» [16+]
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19.00 Премьера! «Сториз» [16+]
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» [12+]
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
01.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» [16+]
02.55 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
04.10 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.55 М/ф «Золушка» [16+]
05.15 М/ф «Мойдодыр» [16+]
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 
[16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 

[16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

[16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сверхъесте-

ственный отбор [16+]

04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за 

привидениями [16+]

10.10, 13.15 Т/с «Клянемся защищать» 

[16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

18.30 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

19.00 Д/с «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» [12+]

19.50, 20.40 «Код доступа» [16+]

21.30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23.05 Х/ф «Побег» [16+]

01.20 Д/с «Выдающиеся летчики» [12+]

02.35 Т/с «Чкалов» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-

стия» [16+]

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 

15.30, 16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Ли-

тейный, 4» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

[16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.05, 02.55, 
05.20 Новости [16+]
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 00.55, 
02.45, 03.35, 05.10 Место происшествия 
[16+]
12.00, 19.45, 22.00, 01.50, 03.50 Говорит 
«Губерния» [16+]
13.05 Т/с «Тёмная сторона души» [16+]
14.00, 15.55, 17.35 Губерния сейчас [16+]
15.20 Д/с «Секретные материалы» [16+]
16.25, 04.45 На рыбалку [16+]
17.05 Д/с «Планета Тайга» [12+]
00.00 «Вся правда о...» [12+]
06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.40, 04.40 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]

09.55, 03.00 «Тест на отцовство» [16+]

12.05, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.10 Д/с «Порча» [16+]

14.55 Х/ф «Добро пожаловать на Кана-

ры» [16+]

19.00 Х/ф «Полюби меня такой» [16+]

23.15 Х/ф «Долгожданная любовь» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 03.10 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.10 Время покажет [16+]

15.10, 03.55 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.35 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.40 На самом деле [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара». Лучшее [12+]

23.25 Х/ф «Плывем, мужики» [16+]

01.10 Большие гонки [12+]

02.30 Наедине со всеми [16+]

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

[16+]

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» [16+]

21.00 Т/с «Ментовские войны» [16+]

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]

02.40 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00, 09.30 Утро России [16+]

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 

[16+]

09.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 «Юморина» [16+]

23.30 Х/ф «Цена любви» [12+]

03.10 Шоу Елены Степаненко [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «10 самых...» [16+]
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» [12+]
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Д/ф «Преступления страсти» [16+]
16.10 Т/с «С небес на землю» [12+]
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» [12+]
22.30 Т/с «Каменская» [16+]
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма» [12+]
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» [12+]
01.55 Петровка, 38 [16+]
02.10 Х/ф «Всё ещё будет» [12+]
05.30 Д/ф «Она не стала королевой» 

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.30, 11.55 Д/ф «Роман в камне» [16+]
08.00 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
[16+]
10.00, 19.30 Новости культуры [16+]
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты» [16+]
11.10, 20.50 Абсолютный слух [16+]
12.20 Academia [16+]
13.10, 00.20 Симфонические оркестры 
Европы [16+]
14.40 Спектакль «Метаморфозы» [16+]
17.40 «Ближний круг» [16+]
18.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
18.50 «Острова» [16+]
19.45, 01.55 Д/с «Искатели» [16+]
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» [16+]
21.35 «Монолог 4-х частях. Александр 
Адабашьян. Вып. 4» [16+]
22.05 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова» [16+]
02.40 М/ф «Коммунальная история». 
«Кот и Ко» [16+]

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
08.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Реальные 
пацаны» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Универ» 
[16+]
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Фитнес» [16+]
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30, 02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
05.45, 06.30 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [16+]
06.55 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
07.15 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08.00 «Сториз» [16+]
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» [12+]
14.00 Уральские пельмени [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» 
[12+]
22.50 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
01.00 Х/ф «Судья» [16+]
03.25 Х/ф «Игры разума» [12+]
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка [16+]

11.30 Новый день [12+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Знаки судьбы [16+]

15.00 Вернувшиеся [16+]

19.30 Х/ф «Возвращение героя» [16+]

21.45 Х/ф «В осаде» [16+]

23.45 Х/ф «Американский пирог» [16+]

01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.00, 04.30, 05.00 Психосоматика [16+]

05.30 Странные явления [16+]

05.55 Т/с «Чкалов» [16+]

10.05, 13.15, 18.35 Т/с «Черные кошки» 

[16+]

13.00, 18.00 Новости дня [16+]

22.30 Х/ф «Добровольцы» [16+]

00.30 Х/ф «Перегон» [16+]

02.50 Х/ф «Кремень» [16+]

04.10 Х/ф «Загадай желание» [12+]

05.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» [16+]

09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Ли-

тейный, 4» [16+]

13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 

18.25 Т/с «Пятницкий» [16+]

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 

00.10, 00.50 Т/с «След» [16+]

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с «Губер-
нией» [0+]
08.00, 11.00, 15.15, 15.50, 16.20, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.15, 02.10, 03.55 Новости 
[16+]
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня [0+]
10.50, 12.55 Школа здоровья [16+]
11.50, 19.45, 22.10, 02.50, 04.35 Говорит 
«Губерния» [16+]
14.00, 15.55, 17.25 Губерния сейчас [16+]
15.20, 06.10 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
16.25 «Вся правда о...» [12+]
18.45 Город [16+]
20.50, 21.45, 00.00, 02.00, 03.45, 
05.30 Место происшествия [16+]
22.00 Лайт Life [16+]
00.10 Х/ф «Кафе» [16+]
05.40 На рыбалку [16+]
06.30 «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.20 «6 кадров» [16+]

06.45 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07.45 Х/ф «Благословите женщину» 

[16+]

10.15, 01.10 Т/с «Двойная жизнь» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.05 Х/ф «Бумажные цветы» [16+]

04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 Д/ф «Виктор Цой. Группа крови» 
[16+]
11.20, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.00 «Сегодня вечером». К 75-летию 
Екатерины Васильевой [16+]
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя» [12+]
21.00 Время [16+]
01.00 Х/ф «Вид на жительство» [16+]
02.40 Наедине со всеми [16+]
03.25 Модный приговор [6+]
04.10 Давай поженимся! [16+]
04.45 Мужское / Женское [16+]

05.20 Т/с «Пляж» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Секрет на миллион [16+]
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь» [16+]
01.15 Х/ф «Сирота казанская» [16+]
02.30 Т/с «Дело врачей» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 «По секрету всему свету» [16+]

09.00 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект [12+]

09.25 «Пятеро на одного» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 «100ЯНОВ» [12+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Запах лаванды» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Там, где нас нет» [12+]

01.20 Х/ф «Отпечаток любви» [12+]

06.25 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
07.55 Православная энциклопедия [6+]
08.20 «Полезная покупка» [16+]
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» [12+]
09.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 
[16+]
11.30, 14.30, 22.00 События [16+]
13.55, 14.45 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
[12+]
18.05 Т/с «Арена для убийства» [12+]
22.15 Хроники московского быта [12+]
23.05 «Приговор» [16+]
23.50 «Прощание» [16+]
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» [16+]
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Д/с «Советские 
мафии» [16+]
03.50 Д/с «Обложка» [16+]
04.20 Х/ф «Роза и чертополох» [12+]

06.30 «Библейский сюжет» [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.20 Х/ф «Две сестры» [16+]
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» [16+]
09.50 Д/с «Передвижники» [16+]
10.20 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова» [16+]
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» [16+]
13.30 Д/с «Эффект бабочки» [16+]
14.00, 18.00 Линия жизни [16+]
14.50 Х/ф «Цыган» [16+]
16.10 Д/с «Забытое ремесло» [16+]
16.25 Д/с «Предки наших предков» [16+]
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» [16+]
18.55 Х/ф «Визит дамы» [16+]
21.15 Д/с «Мифы и монстры» [16+]
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» [16+]
01.40 Д/с «Искатели» [16+]
02.30 М/ф «Брак». «Выкрутасы». «Ве-
ликолепный Гоша» [16+]

07.00, 02.00 ТНТ Music [16+]
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Битва дизайнеров [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест 
[16+]
23.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 
[16+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
[16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.45 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [16+]
08.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 М/ф «Дом-монстр» [12+]
11.45 Х/ф «Няня» [12+]
13.45 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» 
[12+]
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
[16+]
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» [16+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» [16+]
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
23.05 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
01.00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» [16+]
03.30 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
05.10 М/ф «На задней парте» [16+]

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

09.45 Рисуем сказки [0+]

11.45 Д/с «Далеко и еще дальше с Миха-

илом Кожуховым» [16+]

12.45 Х/ф «Внизу» [16+]

14.45 Х/ф «От колыбели до могилы» 

[16+]

16.45 Х/ф «Возвращение героя» [16+]

19.00 Х/ф «Финальный счёт» [16+]

21.00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 

[16+]

23.00 Х/ф «Сердце дракона: Возмездие» 

[12+]

01.00 Х/ф «Пока есть время» [12+]

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные 

знаки [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
06.55 Х/ф «Частное пионерское» [16+]
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» [6+]
09.30 «Легенды телевидения» [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.00, 18.00 Новости дня [16+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.25, 18.15, 20.20 Т/с «Государственная 
граница» [12+]
01.35 Х/ф «Загадай желание» [12+]
02.55 Х/ф «Максимка» [16+]
04.10 Х/ф «Летающий корабль» [16+]
05.15 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.50, 

07.15 Т/с «Детективы» [16+]

07.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

[12+]

10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои-2» 

[16+]

13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 

18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 

22.50, 23.30, 00.15 Т/с «След» [16+]

01.00 Светская хроника [16+]

07.00 Место происшествия [16+]
07.15, 19.50, 23.10 Лайт Life [16+]
07.25 Новости [16+]
08.10 Благовест [0+]
08.30 Зелёный сад [0+]
08.55 Школа здоровья [16+]
09.55, 15.00, 19.00, 21.50, 01.50, 
04.15 Новости недели [16+]
10.45 Д/с «Достояние республики» [12+]
11.15, 02.55 Х/ф «Уездная драма» [16+]
12.45 Х/ф «Кафе» [16+]
14.45, 16.50, 05.50 Город [16+]
15.50 Говорит «Губерния» [16+]
17.10 Д/с «Невероятная наука» [12+]
18.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
18.30 Моя история [12+]
20.00, 20.55 Т/с «Тёмная сторона души» 
[16+]
22.40, 02.30, 04.55 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.20 Х/ф «Точка невозврата» [12+]
01.25 На рыбалку [16+]
05.20 Д/с «Планета Тайга» [12+]
06.05, 06.30 Д/с «Легенды Крыма-3» 
[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» [16+]

08.50 «Пять ужинов» [16+]

09.05 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

[16+]

11.00 Х/ф «Полюби меня такой» [16+]

15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.00 Х/ф «Две истории о любви» [16+]

01.05 Т/с «Двойная жизнь» [16+]

04.35 Х/ф «Благословите женщину» 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.25 Моя мама готовит лучше! [0+]
07.25 Т/с «Тонкий лед» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Жизнь других [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17.15 Русский ниндзя [12+]
19.15 Три аккорда [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/с «Налет» [16+]
23.30 «КВН». Премьер-лига [16+]
01.00 Большие гонки [12+]
02.25 Наедине со всеми [16+]
03.05 Модный приговор [6+]
03.50 Мужское / Женское [16+]

05.20 Т/с «Пляж» [16+]

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня [16+]

08.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача [16+]

11.00 Чудо техники [12+]

11.50 Дачный ответ [0+]

13.00 НашПотребНадзор [16+]

14.00 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

19.25 Ты не поверишь! [16+]

20.15 Звезды сошлись [16+]

21.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

00.55 Х/ф «Дикари» [16+]

03.00 Т/с «Дело врачей» [16+]

04.30 Х/ф «Маша» [12+]

06.00 Х/ф «Оазис любви» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 «Устами младенца» [16+]

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 20.00 Вести [16+]

11.30 Т/с «Чужая жизнь» [12+]

21.45 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, которые 

потрясли мир» [12+]

00.55 Х/ф «Испытание верностью» [12+]

05.55 Х/ф «Приказано взять живым» 
[16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «Ералаш» [6+]
08.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» [12+]
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» [12+]
11.30, 14.30, 23.10 События [16+]
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.45 Хроники московского быта [12+]
15.35 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 
[16+]
17.20 Х/ф «Двенадцать чудес» [12+]
19.30 Т/с «Женщина без чувства юмора» 
[12+]
23.25 Х/ф «Крутой» [16+]
00.55 Петровка, 38 [16+]
01.05 Х/ф «Контрибуция» [12+]
03.45 Х/ф «Кем мы не станем» [12+]
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» [12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»  [6+]

07.20 Х/ф «Визит дамы» [16+]

09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» [16+]

10.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» [16+]

12.50, 02.15 Диалоги о животных [16+]

13.30 Д/с «Эффект бабочки» [16+]

14.00 «Дом ученых» [16+]

14.30 Х/ф «Кто убил кота?» [16+]

16.25 По следам тайны [16+]

17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна» [16+]

17.50 «Пешком...» [16+]

18.20 Концерт «Незабываемые мело-

дии». «Россия» [16+]

19.05 Х/ф «Красавец-мужчина» [16+]

21.15 Д/с «Мифы и монстры» [16+]

22.00 [16+]

01.10 Х/ф «Две сестры» [16+]

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold [16+]
08.00 Битва дизайнеров [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
10.55 «Просыпаемся по-новому» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 «Stand Up» 
[16+]
23.00 Прожарка [18+]
00.00 Дом-2. Город любви [16+]
01.00 Дом-2. После заката [16+]
02.50 ТНТ Music [16+]
04.55, 05.45 Открытый микрофон [16+]
06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»  [6+]
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 Рогов в деле [16+]
10.55 М/ф «Angry Birds в кино» [16+]
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино» [16+]
14.40 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
16.55 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы» [16+]
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс возвращает-
ся» [16+]
23.40 Х/ф «Няня» [12+]
01.30 Х/ф «Няня-2» [16+]
03.05 Х/ф «Няня-3. Приключения в раю» 
[12+]
04.30 М/ф «Конёк-Горбунок» [16+]
05.40 М/ф «Опасная шалость» [16+]

06.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы»  [6+]
08.30 Рисуем сказки [0+]
08.45 Новый день [12+]
09.15 Погоня за вкусом [12+]
10.45 Х/ф «Сердце дракона: Возмездие» 
[12+]
12.45 Х/ф «Финальный счёт» [16+]
14.45 Х/ф «В осаде» [16+]
17.00 Х/ф «В осаде: Темная территория» 
[16+]
19.00 Х/ф «Универсальный солдат» [16+]
21.00 Х/ф «Саботаж» [16+]
23.15 Х/ф «Автомобиль: Дорога мести» 
[16+]
01.00 Х/ф «Истерия» [16+]
02.30 Х/ф «Пока есть время» [12+]
04.00, 04.45 Тайные знаки [16+]
05.30 Странные явления [16+]

05.40, 04.10 Х/ф «Разведчики» [12+]
07.10 Х/ф «Тихая застава» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [16+]
13.05 Д/с «Оружие Победы» [16+]
13.20 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
14.10 Т/с «Викинг-2» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
23.40 Т/с «Государственная граница» 
[12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00 Светская хроника [16+]

08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 00.25, 

01.20, 02.10 Х/ф «Стреляющие горы» 

[16+]

11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.30, 18.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-7» [16+]

19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-8» [16+]

02.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

[12+]

07.00, 01.25, 04.35 Новости недели [16+]
07.45 Благовест [0+]
08.05 «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]
08.35, 09.00 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]
09.30 Д/с «Легенды Крыма-3» [12+]
09.55 Д/с «Достояние республики» [12+]
10.25, 18.05 Лайт Life [16+]
10.35 Город [16+]
10.50 Моя история [12+]
11.20, 21.05 Х/ф «Судьба напрокат» 
[12+]
13.05 Д/с «Истории спасения» [16+]
13.30, 06.00 Зелёный сад [0+]
14.00 Школа здоровья [16+]
15.00 Д/с «Невероятная наука» [12+]
15.50, 16.45 Т/с «Тёмная сторона души» 
[16+]
17.40, 01.00, 06.30 На рыбалку [16+]
18.15 Магистраль [16+]
18.25, 00.25, 02.05, 04.10 Место проис-
шествия. Итоги недели [16+]
19.00 Х/ф «Точка невозврата» [12+]
22.50 Х/ф «Уездная драма» [16+]
02.30 Х/ф «Кафе» [16+]
05.15 «Вся правда о...» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

На прошлой неделе два верто‑
лета Ми‑26 и  Ми‑8 11‑й армии 
ВВС и ПВО Восточного военно‑
го округа доставили на  остров 

Большой Шантар экологический 
взвод и первую группу сотрудников 
«Заповедного Приамурья».

Военные продолжат работу по лик‑
видации накопленного экологическо‑
го ущерба, для чего на остров в про‑
шлом году завезен пресс и частично 
подготовлены для вывоза металличе‑
ские бочки, которых скопилось более 
2  тысяч. В  этом году будут собраны 
всевозможные металлические кон‑
струкции, брошенная техника и  ра‑
зобраны помещения личного состава.

— В этом году, как и  в  предыду‑
щих, экологический взвод Восточно‑
го военного округа при нашем уча‑
стии продолжит работу по  ликвида‑
ции накопленного экологического 
ущерба от  былой деятельности под‑
разделения Министерства обороны 
России. Мероприятия проводят в со‑
ответствии с  комплексным двухсто‑
ронним планом. Ожидаем прибытия 
транспорта для отгрузки подготов‑
ленных отходов, — сказал директор 
ФГБУ «Заповедное Приамурье», куда 
входит нацпарк «Шантарские остро‑
ва», член РГО, кандидат биологиче‑
ских наук Владимир Андронов.

И вот в  помощь воинам‑экологам 
на остров прибыло судно ТОФ, доста‑
вившее 5 единиц необходимой техни‑
ки: экскаватор, кран, вездеход, буль‑
дозер и  топливозаправщик. Резуль‑
тат большой работы  — вывоз спрес‑
сованной бочкотары и  металлолома 
на  материк, а  также рекультивация 

территории бывшей воинской части.
Сотрудники «Заповедного Приа‑

мурья» расконсервировали кордон 
Китовый, имеющий 4  антимедвежь‑
их домика (балки), кухню и  сушил‑
ку. Словом, привели все в  порядок 
и запаслись пресной водой. Для это‑
го пришлось побывать у  источника, 
который находится недалеко от  ча‑
совни святого Николая Чудотворца.

— Несмотря на  огромное количе‑
ство медвежьих следов, вред часовне 
косолапые не  причинили, — расска‑
зал по спутниковому телефону стар‑
ший группы полевиков Юрий Кя, 
прикомандированный из  заповедни‑
ка «Большехехцирский». — Вокруг до‑
мов на кордоне тоже проложены мед‑
вежьи тропы, но и там все в порядке. 
Специальные домики им не по зубам.

Спланирована ближайшая работа, 
включая и  план туристической тро‑
пы, для чего на остров прилетел из‑
вестный художник Александр Сучков.

Кроме этого, по заданию научного 
отдела Юрий Кя и  Виктор Маташов 
снимут установленные в  прошлом 
году термохроны  — датчики темпе‑
ратурного мониторинга, а также под‑
готовят скрадок, откуда будут сни‑
мать нерп и другую живность на фо‑
то и видео фотографы, прибывающие 
на остров.

Следующая экспедиция, в  соста‑
ве которой и  директор «Заповедно‑
го Приамурья», отправляется в наци‑
ональный парк на  неделе, но  путь 
будет непростым  — до  Николаев‑
ска‑на‑Амуре на машине, а оттуда ка‑
тером в нацпарк, состоящий из непре‑
одолимо манящих островов.

 ЭКОЛОГИЯ 

НА ШАНТАРЫ  
ВЫСАДИЛИСЬ ВОЕННЫЕ
С острова экологический взвод ВВО подготовил к вывозу металлические бочки, 
которых с советских времен скопилось более 2 тысяч.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ЗАГОВОР: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело заместителя наркома обороны СССР Гамарника, погром кадров, 
маршал СССР Блюхер. О чем мечтали и что случилось на самом деле?

(Начало в №№ 27—28.  
Продолжение). 

Уполномоченный 
Политбюро и… 
антиполитбюро

Член оргбюро ЦК ВКП (б), замести‑
тель народного комиссара обороны 
и глава комиссаров Красной Армии Ян 
Борисович Гамарник получил под свою 
руку Дальний Восток в 1930 или 1931 го‑
ду, вскоре после того, как звезда его за‑
сияла на столичном небосклоне. (Перед 
этим Гамарник сидел в «белорусских бо‑
лотах» в качестве первого лица этой ре‑
спублики). Как раз в  эти годы, после 
только что закончившейся советско‑ки‑
тайской войны из‑за КВЖД и в предви‑
дении серьезного осложнения отноше‑
ний с Японией, советское правительство 
приступило на  Дальнем Востоке к  реа‑
лизации внушительной программы во‑
енного строительства и  — в  более ши‑
роком смысле  — военизации края во‑
обще. После оккупации Японией Мань‑
чжурии эта программа была еще более 
расширена, и  уже в  1934  году Дальний 
Восток по  численности стянутых сюда  
войск и по значению стал первым воен‑
ным округом Красной Армии.

Естественно, что перед правитель‑
ством встала необходимость сосредото‑
чить наблюдение из центра за приобрет‑
шей столь большое значение далекой во‑
енной окраиной в одном каком‑нибудь 
лице. И  так  же естественно, что выбор 
пал на человека, совмещающего в своем 
лице власть военную и  власть партий‑
ную. При этом, по совпадению, этот че‑
ловек оказывался старым знатоком таеж‑
ного края: в свое время (середина двад‑
цатых годов) Гамарник несколько лет 
провел на  Дальнем Востоке в  качестве 
советского губернатора (председатель 
губернского исполкома) и  члена Даль‑
бюро ЦК ВКП (б).

Вновь назначенному правительствен‑
ному наблюдающему за  Дальним Вос‑
током были присвоены большие пол‑
номочия. Краевые власти, равно как 
и все наркоматы и центральные ведом‑
ства, во всем, что касалось Дальнего Вос‑
тока, были обязаны отчетом Гамарни‑
ку и  должны были согласовывать свои 
с ним действия. Он же был обязан отче‑
том непосредственно Политбюро. При 
назначениях и  смещениях руководите‑
лей края Гамарнику в оргбюро принад‑
лежало решающее слово. Назначения, 
перемещения и смещения крупных ра‑
ботников внутри края могли произво‑
диться только с ведома и одобрения Га‑
марника. При его ежегодных инспек‑
ционных поездках в  Дальневосточный 
край Гамарник на  время пребывания 
в крае становился чрезвычайным и пол‑
номочным правительственным эмисса‑
ром для этой территории, с правом при‑
нимать на  месте самостоятельные от‑
ветственные решения по вопросам эко‑
номики края, военного строительства 
и охраны границ.

При этом Гамарнику была вверена 
вся служба осведомления правительства 
и «общественного мнения» о военно‑по‑
литическом положении в странах Даль‑
него Востока, граничащих с СССР. Гамар‑
ник лично возглавлял службу советской 
военно‑политической разведки в  Япо‑
нии и Китае и был шефом соответствую‑
щего отдела Разведупра Красной Армии 
и  разведотдела штаба ОКДВА. Вся во‑
енно‑политическая литература по  Япо‑
нии и Китаю подлежала цензуре Гaмар‑
ника, и  Карл Радек, диктуя в  ночной 
час на линотип свои «японские» статьи, 

рассчитывал время так, чтобы успеть по‑
лучить на них визу Гамарника.

При управлении главного комиссара 
Красной Армии, на Арбате, была особая 
канцелярия по дальневосточным делам.

…Политбюро, выдавшему столь со‑
лидный мандат Гамарнику, и  во  сне 
не  снилось, что человек, облеченный 
этим мандатом, будет в заговорщицком 
подполье развивать идею дальневосточ‑
ного восстания против Кремля и пред‑
ложит себя в качестве уполномоченного 
по организации такого восстания…

Подполье в ВКП (б)

Антиправительственное и  — 
во вполне определенном смысле — анти‑
коммунистическое подполье тридцатых 
годов, ставшее известным под именем 
«заговора Тухачевского», было подпо‑
льем в самой правящей коммунистиче‑
ской партии, точнее же — подпольем ча‑
сти руководящего состава коммунисти‑
ческой партии, ее генералитета.

Возникновение этой организации бы‑
ло неразрывно связано с  теми новыми 
условиями политического режима, в ко‑
торых оказались партия и  страна по‑
сле монополизации (можно также ска‑
зать: узурпации) власти группой Стали‑
на в 1929 году.

Сталин пришел к  положению нео‑
граниченного диктатора партии и госу‑
дарства в борьбе за «ленинизм», против 
оппортунистических уклонов старой 
ленинской гвардии. Теперь людям Со‑
ветского Союза измена ленинских сорат‑
ников ленинизму, так же, как защита Ста‑
линым чистоты ленинизма, представля‑
ется злостной мистификацией, но  в  те 
времена (1925—1929  гг.) взгляды были 
несколько иные.

Гвардией Сталина, при помощи кото‑
рой последний одержал победу над «ле‑
нинградской оппозицией» на 14‑м съез‑
де партии (происходившем в  декабре 
1925  года), были молодые партийные 
работники, лично обязанные Сталину. 

Сталин недаром провел перед этим три 
года — из них два в период междуцар‑
ствия, после смерти Ленина — на посту 
генерального секретаря ЦК. И в то вре‑
мя, когда его соперники и будущие от‑
крытые противники острили свое по‑
литическое или даже проще, теорети‑
ческое оружие, Сталин, в руках которо‑
го, как генсека, был сосредоточен подбор 
и отбор руководящих кадров, в том чис‑
ле монопольно — кадров руководителей 
для периферии, втихомолку расставлял 
на  посты в  партийном и  государствен‑
ном аппарате, в частности на посты се‑
кретарей губернских и  уездных коми‑
тетов партии, облюбованную им моло‑
дежь. Великий аппаратчик, конечно, уже 
тогда был фанатично убежден, что се‑
крет властвования — в искусстве «орга‑
низационной работы».

Известно, что молодость признатель‑
на, и  губернско‑уездные секретари, са‑
ми составлявшие на  14‑м съезде чет‑
верть его состава, повели свои делегации 
за нашедшего и облагодетельствовавше‑
го их Сталина против ожесточенного ата‑
кующего Зиновьева и его ленинградцев. 
Это обстоятельство, при полнейшей бес‑
печности и недальновидности будущих 
вождей правой оппозиции, позволило 
Сталину впервые показаться перед пар‑
тией и страной в мундире победителя.

Нельзя, однако, сказать, что моло‑
дые партработники поддержали Стали‑
на только из  побуждений благодарно‑
сти за  выдвижение. При этом они, как 
и  ячейки партии в  своем подавляю‑
щем большинстве, были основательно 
убеждены в  том, что в  споре левая оп‑
позиция — Сталин истина лежит где‑то 
ближе к Сталину.

Истерика и  паника зиновьевцев пе‑
ред затяжкой революции в  капитали‑
стических странах, конечно, меньше 
могли импонировать здравому рассуд‑
ку партии, чем ясный оптимизм и воле‑
вая целеустремленность Сталина, возве‑
стившего работу с засученными рукава‑
ми по построению социализма в одной 

отдельно взятой стране и  доказывав‑
шего, со  ссылкой на  Ленина, что СССР 
имеет «все необходимое для построения 
полного социалистического общества». 
Хозяйственный план зиновьевца Соколь‑
никова, предлагавшего оставить СССР 
аграрной страной в  ожидании револю‑
ционных потрясений на Западе, никому 
из мыслящего слоя партии вообще и на‑
ционально‑мыслящего слоя в особенно‑
сти не представлялся великолепным.

Порок планов оппозиции состоял 
еще и в том, что она, будучи сама в раз‑
броде, выдвигала предложения, зача‑
стую резко противоречащие одно друго‑
му. Так, наряду с  антииндустриальным 
планом Сокольникова, оппозицией  же 
выдвигалась вычурная, нервная и пани‑
ческая сверхиндустриализация за  счет 
беззастенчивого выкачивания соков де‑
ревни, которая, разумеется, еще меньше 
могла рассчитывать на  сочувствие пар‑
тии, изрядно разбавленной за годы, про‑
шедшие после Октября, крестьянским 
элементом. Зато всех — и рабочую, и кре‑
стьянскую части партии и, в известном 
смысле, народ  — удовлетворял казав‑
шийся тогда эластичным и безболезнен‑
ным сталинский плановый путь инду‑
стриализации и кооперации в прочном 
союзе рабочего класса с  середняком, 
с  постепенным  — соревновательским 
путем  — вытеснением капиталистиче‑
ских элементов.

Никто не  догадывался, что Сталину 
нужно было отвергнуть зиновьевский 
прожект для того лишь, чтобы спустя че‑
тыре года, использовав свои преимуще‑
ства победителя, приступить к реализа‑
ции… плана Зиновьева (под названием 
сталинской пятилетки) в таком масшта‑
бе, в таком темпе и в таких зверских фор‑
мах, какие левым и во сне не снились.

Правда, бурбонская личность Ста‑
лина, грубого и  властного, уже и  тогда 
оставляла у партии смутно‑тяжелое чув‑
ство. Но Сталин, величайший актер, бле‑
стяще учел и  это положение. На  объе‑
диненном пленуме ЦК и ЦКК в ноябре 
1927 года, когда его победа ясно обозна‑
чилась, Сталин жертвенно предложил 
себя на суд партии.

По принятому Политбюро (по  на‑
стоянию оппозиции) постановлению 
о немедленном опубликовании в смут‑
ное для партии время предсмертного 
письма Ленина в ЦК, Сталин извлек по‑
следнее из кремлевских сейфов и, высту‑
пив перед высоким партийным собра‑
нием с заявлением, что пора покончить 
с бессовестной спекуляцией оппозиции 
на  так называемом завещании Ленина, 
прочел его. (В своем письме, в заключи‑
тельной его части, Ленин предлагал ЦК 
найти способы замены Сталина на  по‑
сту генсека другим, во  всех отношени‑
ях более эластичным членом ЦК. Ле‑
нин указывал, что Сталин слишком груб 
и что этот недостаток, вполне терпимый 
в среде и общениях между коммуниста‑
ми, становится нетерпимым в  должно‑
сти генсека.)

В последовавшей затем речи Сталин 
обосновал свою грубость тем, что она‑де 
проявляется только в отношении врагов 
партии  — с  врагами, дескать, по‑враже‑
ски — и в заключение голосом, в котором 
трудно было уловить звучание оскор‑
бленной невинности, заявил, что все же, 
если партии это будет угодно, он готов 
очистить пост генерального секретаря, 
которого так усердно добивается для се‑
бя оппозиция. Сталинские «бескорыстие 
и прямота» не могли не произвести впе‑
чатления на членов партийного синкли‑
та, и Сталин был оставлен в должности 
генсека.

(Продолжение следует).



14 5 АВГУСТА
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  29 (8215)

В канун 102‑й годовщины гибе‑
ли царской семьи подробности 
этого расследования в интервью 
«Известиям» рассказала стар‑

ший следователь по  особо важ‑
ным делам при председателе СК 
России Марина Молодцова.

— Вы занимаетесь расследова‑
нием обстоятельств гибели и  за‑
хоронения царской семьи и  их 
близких уже более трех лет. Что 
нового удалось выяснить след‑
ствию за это время?

— С момента возобновления де‑
ла в 2015 году было назначено 37 су‑
дебных экспертиз, в  том числе су‑
дебно‑медицинские (антропологи‑
ческие), молекулярно‑генетические, 
трасологические, почерковедческие 
и другие.

Кроме того, в  рамках расследова‑
ния проводятся разного рода след‑
ственные эксперименты. В ряде слу‑
чаев их результаты позволяют нам 
восстановить более полную карти‑
ну событий и  исключить некоторые 
версии.

— Например?
— В помещении, размеры кото‑

рого совпадают с  комнатой в  подва‑
ле Ипатьевского дома, были воспро‑
изведены обстановка и  обстоятель‑
ства расстрела Николая  II, его семьи 
и  близких. Это опровергло доводы 
некоторых исследователей о том, что 
в такой маленькой по размерам ком‑
нате не могли разместиться 11 потер‑
певших и участники расстрела.

Другой следственный экспери‑
мент опроверг версию о том, что те‑
ла убитых уничтожили с  использо‑
ванием серной кислоты и огня. Бы‑
ло установлено, что нанесение на по‑
верхность биологических тканей 
концентрированной серной кислоты 
замедляет процесс их последующего 
сожжения.

— Что еще стало известно по‑
сле проведенных судебных 
экспертиз?

— В рамках расследования были 
назначены почерковедческие экс‑
пертизы по всем вариантам «записок 
Юровского» (участник расстрела Яков 
Юровский, комендант «Дома особого 
назначения». — «Известия»). В  них 
излагаются события, произошедшие 
в том числе в ночь на 17 июля 1918 го‑
да. Эксперты установили, что на «за‑
писке Юровского», хранящейся в  Го‑
сударственном архиве РФ, рукопис‑
ные поправки по тексту сделаны им 
самим, а уточняющие записи на по‑
лях и  дополнение в  конце текста  — 
другим лицом. Рукописные правки 
в  расшифровке стенограммы высту‑
пления Юровского на совещании ста‑
рых большевиков 1 февраля 1934  го‑
да (там он также вспоминает события 
в  Екатеринбурге. — «Известия») вы‑
полнены самим Юровским.

Сейчас устанавливается, кто имен‑
но написал на  обоях в  «расстрель‑
ной комнате» строки стихотворе‑
ния Генриха Гейне. Для сравнения 
почерков в  различных архивах изъ‑
яты подлинные документы с  руко‑
писными текстами, выполненными 
участниками екатеринбургских со‑
бытий. В  том числе Петра Войкова, 
Яна Свикке, Исая Родзинского и  др. 
Для решения вопросов, поставлен‑
ных в рамках судебной историко‑ар‑
хивной экспертизы, проведена си‑
стематизация около 2 тыс. историче‑

ских источников, в том числе находя‑
щихся за рубежом. Некоторые из этих 
источников — многотомные.

— Не все признают, что остан‑
ки, найденные в  1979  году под 
Екатеринбургом, принадлежат 
членам царской семьи и их ближ‑
нему окружению. Какова сейчас 
ситуация с их идентификацией?

— На основании многочислен‑
ных экспертиз следствие пришло 
к  выводу, что останки принадлежат 
Николаю II, его семье и лицам из их 
окружения.

Тем не  менее мы продолжаем со‑
бирать материалы и  проводить все 
необходимые судебные эксперти‑
зы, чтобы исключить малейшие со‑
мнения. По  окончании всех экспер‑
тиз их результаты будут оцениваться 
в совокупности.

К примеру, сейчас эксперты пред‑
лагают изготовить 3D‑модель шля‑
пы, которая была на голове Николая 
Александровича в  момент его ране‑
ния в Японии. Она хранится в Эрми‑
таже. Трехмерные копии шляпы и че‑
репа, идентифицированного как Ро‑
манов Н. А., можно будет сопоставить 

и  оценить, совпадают  ли поврежде‑
ния на головном уборе и обнаружен‑
ные ранения на  черепе. Эти зажив‑
шие раны были обнаружены на пра‑
вой половине свода черепа в  хо‑
де антропологической экспертизы. 
По  механизму возникновения, лока‑
лизации, взаимному расположению, 
форме и  размерным характеристи‑
кам они сходны с описанием рубле‑
ных повреждений на  голове Нико‑
лая Александровича, нанесенных ему 
в 1891 году.

— Какие еще докумен‑
ты и  предметы могут помочь 
в расследовании?

— Недавно в  нашем распоряже‑
нии оказалась 3D‑модель искусствен‑
ной челюсти, оригинал которой хра‑
нится в  Музее русской истории при 
Свято‑Троицком монастыре в  горо‑

де Джорданвилль. Ее обнаружили 
в 1918 году при осмотре дома Ипать‑
ева после расстрела. Проведенное 
в  рамках судебно‑медицинской (ан‑
тропологической) экспертизы иссле‑
дование не исключает, что этот съем‑
ный протез принадлежал человеку, 
останки которого идентифицирова‑
ны как останки лейб‑медика Евгения 
Сергеевича Боткина. Следствие про‑
должает поиски архивных материа‑
лов, в том числе медицинских доку‑
ментов, имеющих значение для дела.

— Использует ли следствие ма‑
териалы, которые в  1918  году 
по поручению Александра Колча‑
ка собирал следователь Николай 
Соколов?

— Копии этих материалов при‑
общены к  нашему уголовному делу 
и  являются одним из  доказательств. 
В рамках историко‑архивной экспер‑
тизы впервые были сопоставлены 
данные из официальных протоколов 
осмотров, составленных следователем 
Соколовым, и приведенные в его кни‑
ге «Убийство царской семьи». Выявле‑
ны значительные расхождения в  де‑
талях и обстоятельствах обнаружения 

тех или иных следов и предметов. Это 
имеет большое значение: обществен‑
ное мнение по данному делу в основ‑
ном складывалось именно по фактам, 
изложенным в  книге Соколова, по‑
скольку первоисточники по этому во‑
просу были недоступны.

— Уголовное дело по факту об‑
наружения останков было воз‑
буждено еще в  1993  году, ког‑
да действовал УК РСФСР. По  ка‑
кой статье было начато производ‑
ство? Осталась ли квалификация 
такой же на сегодняшний день?

— Вообще первым, кому было пору‑
чено расследование, был следователь 
по  важнейшим делам Екатеринбург‑
ского окружного суда Алексей Дми‑
триевич Наметкин. 30 июля 1918 года 
он начал производство по делу, ква‑
лифицировав его по  общеуголовно‑

му составу  — совершение убийства 
несколькими лицами по  предвари‑
тельному соглашению (ст. 1454  Уло‑
жения о наказаниях уголовных и ис‑
правительных 1845 года).

Учитывая, что с момента соверше‑
ния этого убийства прошло более 
100 лет, в ходе которых уголовное за‑
конодательство России неоднократ‑
но менялось, следствие обратилось 
за научно‑консультативной помощью 
в  квалификации деяния к  специа‑
листам Института законодательства 
и  сравнительного правоведения при 
правительстве РФ. Окончательное ре‑
шение пока не принято.

— Установлен  ли полный 
круг лиц, причастных к  убий‑
ству в  Ипатьевском доме? Бу‑
дет  ли дана правовая оценка их 
действиям?

— Некоторые участники расстрела 
установлены. Работа в  этом направ‑
лении продолжается. После заверше‑
ния всех экспертиз по совокупности 
будет принято процессуальное реше‑
ние и дана правовая оценка…

Роман КРЕЦУЛ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

«ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО ИЛИ 
НЕСКОЛЬКО ЗАХОРОНЕНИЙ»
Следователь СКР Марина Молодцова — о новых деталях дела об убийстве царской семьи.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ».

Ровно 100 лет назад, в ночь 
с 16 на 17 июля, в Екатеринбурге были 
убиты большевиками последний рос-
сийский император Николай II, импера-
трица Александра Федоровна, великие 
княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анаста-
сия, цесаревич Алексей и члены цар-
ской свиты — лейб-медик Е. С. Боткин, 
лейб-повар И. М. Харитонов, комнатная 
девушка А. С. Демидова, камердинер 
императора полковник А. Е. Трупп. Пор-
тал iz.ru подготовил специальную фото-
галерею к годовщине трагедии в Ипать-
евском доме.
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«Мой отец, фронтовик-жур-
налист и поэт Сергей Геор-
гиевич Феоктистов (автор 
песни «Шуми, Амур») сорок 

лет собирал «накопитель»: «Моя вос-
точная война», но авторского сборни-
ка не случилось… Хабаровские литера-
турные начальники сочли недостой-
ными публикации поэтические воспо-
минания политрука, орденоносного 
капитана, участника двух штурмов 
из  трех составляющих «восточной 
молниеносной войны».

К заветной годовщине советско- 
японской войны завершаю свои дочер-
ние обязательства: разыскала из  забы-
тия записи своего отца — единствен-
ного полевого фронтового журналиста, 
награжденного орденом Отечествен-
ной войны II степени (остальные в спи-
ске были 200  офицеров политуправле-
ний 3-х Дальневосточных фронтов)».

Светлана Сергеевна Феоктистова,
дочь поэта.

г. Санкт‑Петербург.
* * *

Моя восточная война
«Недолго праздновали советские лю‑

ди майскую Великую Победу 1945  го‑
да… Не все фронтовики успели добрать‑
ся до  родимого дома, как вновь зазву‑
чали военные приказы и  трубы, и  за‑
маскированные эшелоны застучали 
к восточной границе Союза.

Всю Отечественную войну жители 
и пограничники Дальнего Востока тер‑
пели военную опасность соседа — мил‑
лионной Квантунской армии Японии. 
Союзница фашистской Германии посто‑
янно испытывала огнём и штыком кре‑
пость обороны «Восточного порога Рос‑
сии». На земле, в небесах или на море 
самураи ежедневно проводили «развед‑
ки боем» либо учения, провокации или 
просто разбой, что требовало боевой 
готовности красноармейских резервов 
и военной техники:

Хранят, Амур, тебя отважные
И верные сыны:
Мила им тропка, травка каждая
Э‑эх, заветной стороны.
(«Амур‑богатырь», сл. С. Феоктистова, 

муз. В. Румянцева, 1942).
Советские пограничники и старослу‑

жащие Дальневосточных фронтов при‑
ветствовали свежих призывников, пере‑
давали им эстафету военно‑полевых на‑
выков и строевые амурские песни, по‑
могали новобранцам осваивать боевое 
искусство в таёжных условиях, близких 
к фронтовым, готовились к стратегиче‑
ским сражениям:

Мы тебя отстоим, дорогая Москва!
Мы разделим заботы и  боль, 

и тревоги.
И фашист не  дождётся японской 

подмоги:
Наш амурский рубеж неприступен, 

Москва!
(«Клятва амурцев», листовка поли‑

туправления ДВФ, октябрь 1941).
От активного широкого вторжения 

на  территорию России японских су‑
постатов сдерживал не советско‑япон‑
ский пакт о нейтралитете от 13 апреля 
1941  года, а  боеготовность Дальнево‑
сточных фронтов, усиленных к 15 сен‑
тябрю 1941 года созданием Забайкаль‑
ского фронта, укрепленного в 1942 го‑
ду двумя гвардейскими миномётными 
полками ракетной артиллерии (зна‑
менитых «Катюш»).

После американских бомбардиро‑
вок Хиросимы и  Нагасаки (6  и  9  ав‑
густа 1945  года) ядерная угроза дож‑
дём и туманом зависла над советским 
Дальним Востоком. Американская ак‑
ция устрашения показала мировой 
общественности необходимость сво‑
евременного и адекватного наказания 
японского агрессора, грозящего сосе‑
дям бактериологическим и  химиче‑
ским оружием массового поражения.

Согласно решению международ‑
ных Тегеранской (1944) и  Ялтинской 
(февраль 1945) конференций анти‑
гитлеровской коалиции, правитель‑
ство СССР объявило войну Японии: 
9 августа 1945 года на огромном про‑
странстве от  Хингана до  Тихого оке‑
ана советские войска одновременно 
перешли советско‑японские границы 
на суше, море и в воздухе.

Трёхнедельная война с Японией по‑
казала готовность Красной Армии вы‑
полнить приказ Главнокомандующе‑
го И. В. Сталина, свой интернацио‑
нальный долг и государственные обя‑
зательства перед союзниками.

Дальневосточная кампания развер‑
тывала боевые действия на  трёх те‑
атрах: Маньчжурские военные опе‑
рации, Южно‑Сахалинские и  Ку‑
рильские десанты, Тихоокеанские 
сражения.

Три Дальневосточных фронта 
яростно обрушили на  самураев «со‑
ветский блицкриг» на стратегических 
участках советско‑японской границы, 
не  оставляя подразделениям Гоминь‑
дана никакой надежды на  военную 
помощь.

Победы СССР в  «молниеносной 
восточной войне» августа 1945  года 
были достигнуты в  результате тща‑
тельной подготовительной кампании 
от генералов до рядовых, ценою кро‑
ви и  жизней самоотверженных крас‑
нозвёздных солдат и  командиров. 
На всех участках фронтов политработ‑
ники были в первых рядах наступаю‑
щих, увлекали к заданной цели моло‑
дых и вновь призванных бойцов.

В «немилосердной той войне» 
они жертвенно продвигались впе‑
рёд, оставляя за  собой необстрелян‑
ных новобранцев: совершали само‑
подрывы для создания боевых про‑
ходов в  сплошной живой стене про‑
тивника, бросались на  амбразуры 

огнедышащих ДОТов и ДЗОТов, тара‑
нили танки врага на земле, японские 
самолёты в воздухе и корабли на море.

Противник сопротивлялся с яростью 
обреченных камикадзе. В  захвачен‑
ных ДОТах продолжали отстреливать‑
ся прикованные к пулемётам самураи. 
Отступающие соединения оккупантов 
оставляли после себя отравленные ко‑
лодцы с  питьевой водой, железнодо‑
рожные цистерны с отравленным спир‑
том, заминированных китайских жен‑
щин и детей, привязанных к деревьям 
или телегам… Поэтому Красная Армия 
несла невосполнимые потери не только 
на поле боя…

За три недели непрерывных наступа‑
тельных боёв через пустыни, топи и бо‑
лота советские войска потеряли 36,5 ты‑
сячи воинов, больше, чем за 5 лет погра‑
ничного противостояния.

Для военных корреспондентов это 
была новая глава летописи освободи‑
тельных боёв Красной Армии на Даль‑
нем Востоке.

Как и в годы Великой Отечественной 
войны, журналисты разделяли с  крас‑
ноармейцами ратные трудности и под‑
виги войны: «плечом к  плечу» фор‑
сировали водные преграды, «с  ходу, 
на острие штыков» врывались в маньч‑
журские селения и города. А после боя 
прославляли мужество и героизм совет‑
ских солдат в освобождении китайско‑
го народа от многолетних геноцидных 
испытаний бактериологического и хи‑
мического оружия, от  первобытного 
рабства.

Маньчжурские наступательные опе‑
рации были проведены в обход глубоко 
эшелонированным военным районам 
Гоминьдана, которые японцы массивно 
укрепляли более 10 лет.

Сохраняя людские резервы, коман‑
дующие Дальневосточных фронтов на‑
правили советские войска через пу‑
стыни, гати и болота, где «даже лететь 
никому не охота. А как же пехота всё это 
прошла?» (П. Комаров, «Сунгарийские 
болота», 1945).

И легендарная пехота
Рывком Амур пересекла,
На правый берег, как в ворота,
Под ясной радугой вошла.
Смела, как горная лавина,
Японской армии заслон,
И шла до самого Харбина
Под шелест ветра и знамён.
(«Радуга», август 1945).
Широкомасштабные наступатель‑

ные действия советских войск под ко‑
мандованием Маршала Союза А. М. Ва‑
силевского не  позволили японской 
авиации нанести существенный урон 
приграничным дальневосточным го‑
родам. Развивая стремительное насту‑
пление, Дальневосточные войска зани‑
мали опорные пункты Маньчжурии. 
Со штурмовыми дивизиями освобожда‑
ли Фугдин (Фуцзинь), Цзямусы, и далее 
до Харбина.

В результате синхронного 2‑недель‑
ного наступления Дальневосточных 
фронтов знаменитая Квантунская ар‑
мия Японии, что более десяти лет яв‑
лялась угрозой для советского Дальне‑
го Востока, была сломлена и деморали‑
зована. В плен сдались более 594 тысяч 

японских солдат и офицеров и  148  ге‑
нералов. Только убитыми японцы по‑
теряли в Маньчжурии 84 тысячи солдат 
и офицеров.

Репортажи о боевых действиях на Са‑
халине и Курильских островах посылал 
с  военных десантных кораблей. Фана‑
тичные самураи отчаянно сопротив‑
лялись, не  уступая завоеванных про‑
странств. После поражения в г. Тойоха‑
ра (ныне Южно‑Сахалинск. — Ред.) ты‑
сячи императорских воинов проявили 
воинскую дисциплину: на  городской 
площади сделали себе харакири и мед‑
ленно умирали в  стонах, но отказыва‑
лись от медицинской помощи.

На Курильских островах не  бы‑
ло площадей и  пространств для воен‑
ных операций «котлов» и «клещей». Бе‑
реговую линию каждого острова япон‑
цы за много лет господства превратили 
в цепь ДОТов. Советское командование 
ставило задачу — прорвать оборону са‑
мураев одной стремительной и  безо‑
становочной атакой. Весь личный со‑
став Красной Армии знал, что после 
высадки на  вражеский берег обратная 
посадка на  баржи исключалась. Путь 
один — вперёд!

Внезапность десанта на  прибреж‑
ную полосу обеспечивалась темнотой 
ночи, туманом и  тишиной. Ни  огонь‑
ка, ни кашля, ни вскрика, даже если кто‑
то сорвался с  баржи с  полной боевой 
выкладкой. Советские воины самозаб‑
венно и  жертвенно выполняли патри‑
отический долг и союзнические обяза‑
тельства. Подвиг Александра Матросова 
был повторен на Курильских островах 
десяток раз.

Особенно тяжелыми были бои 
за  остров Шумшу, оборону которо‑
го держали более 8 000  самураев гар‑
низона и  60  танков, которых прикры‑
вали полевая и  зенитная артиллерия.  
ДОТы и  ДЗОТы острова были связаны 
подземными ходами и траншеями. Шта‑
бы, электростанции, склады, госпитали — 
все были укрыты на 50 м под землёй…

18 августа 33 специальных и десант‑
ных транспорта подошли к  острову 
Шумшу, и 9 000 матросов, солдат и офи‑
церов начали десантирование. Против‑
ник оказывал яростное сопротивление: 
кровопролитные бои за о. Шумшу шли 
пять дней, до 23 августа, с переменным 
успехом:

…Причал качал, как поплавок,
И водопадом били реки.
Курился каждый островок,
Огнём плевались штреки…
Здесь даже не росла трава:
То извержения, то сели…
Здесь над водою — острова,
А под водой — давно туннели.
И будет воспет не однажды
Десанта полночный поход:
Объятые пламенем баржи
И грозное слово: Вперёд!!!
(«Курильский блокнот», 1945).
К 1 сентября все острова южнее Уру‑

па заняли краснофлотцы Северной Ти‑
хоокеанской флотилии. На  Курилах 
было взято в  плен до  60  тысяч япон‑
ских солдат и  офицеров. Курильская 
десантная операция стала последним, 
итоговым сражением Второй мировой 
войны…».

ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ…
…в поэтических репортажах военкора Дальневосточного фронта Сергея Георгиевича Феоктистова. 
K 75-й годовщине Победы над Японией.
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Воспользовавшись передышкой 
между ливнями, в минувшие вы‑
ходные мы отправились в приго‑
род Хабаровска, в село Бычиха, где 

находится Большехехцирский заповед‑
ник и где всем желающим предлагают 
прогуляться по  экологической тропе, 
чтобы познакомиться с  флорой Приа‑
мурья, а если повезет, то и с фауной.

Из‑за пандемии CоVID‑19 половину 
лета заповедник гостей не  принимал, 
поэтому нашему приезду были рады, 
казалось, даже деревья. Они здесь глав‑
ные действующие лица: белая и черная 
береза, сосна корейская, маньчжурский 
орех, амурский бархат, монгольский 
дуб, аралия и  многие‑многие другие. 
Это чувствуется сразу же, как только вы‑
ходишь из машины — необычайно чи‑
стый воздух.

ДЛЯ ОДНОЙ ТИГРИЦЫ

«Если в  скором времени почувству‑
ете легкое головокружение  — это нор‑
мально, это от  переизбытка кислоро‑
да», — предупреждает нас экскурсовод 
Екатерина Юдина.

Знакомство с Большехехцирским за‑
поведником начинается в  самой Бы‑
чихе с  посещения музея заповедника. 
Здесь вам расскажут о  том, что осно‑
ван он был в  1963  году и является од‑
ним из  самых маленьких по  площа‑
ди на Дальнем Востоке — «всего лишь» 
45  тысяч гектаров. Для понимания: 
на  такой территории может обитать 

лишь одна тигрица (она есть в  запо‑
веднике), а  вот тигру нужна террито‑
рия в два раза больше, поэтому в Боль‑
шехехцирский заповедник они прихо‑
дят — в гости к той самой тигрице.

А вот медведей по  Хехциру гуляет 
много. Об  этом не  понаслышке знают 
жители Бычихи, Новотроицкого и Каза‑
кевичево, к которым косолапые нередко 
заходят в «гости». Часто хищники попа‑
дают и в объектив многочисленных фо‑

толовушек, расставленных по всему за‑
поведнику. А  еще косуля, рысь, ласка, 
лесной кот — и это далеко не все, жив‑
ности в округе хватает.

«Если  бы экскурсии мы проводили 
зимой, то наверняка смогли бы увидеть 
чьи‑нибудь следы», — предполагает Ека‑
терина Юдина.

К слову, возможность проведения 
зимних туров сейчас как раз рассма‑
тривают в  дирекции заповедника. 

По  словам его работников, у  зимнего 
леса свое очарование.

Экскурсия в музее заканчивается ин‑
терактивом, в  котором с  одинаковым 
азартом участвуют и взрослые, и дети: 
экскурсовод достает подушки, где изо‑
бражен след зверя, который водится 
на территории Хехцира, а вам предсто‑
ит угадать, кому он принадлежит.

После музея и обязательной проце‑
дуры в кабинете бухгалтера по оплате 

услуг (посещение музея и  экотропы 
с  экскурсоводом обошлось на  взрос‑
лого и ребенка в 280 рублей), экскур‑
сия перемещается на  саму тропу, ко‑
торая находится километрах в  пяти 
от усадьбы. Кстати, если вы приехали 
в Бычиху на 107‑м автобусе, то не бе‑
да — вас подвезут на УАЗике‑«голова‑
стике», заодно лично на  себе ощути‑
те, на чем передвигаются инспекторы 
заповедника.

ПО ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА

Из Бычихи двигаемся по  асфальту 
в  сторону Казакевичево и  практически 
перед самым КПП (Казакевичево — по‑
гранзона и без пропуска туда не попасть) 
уходим направо, к  Амурской протоке. 
Меня сразу удивила асфальтированная 
дорога, петляющая по реликтовому лесу. 
Еще больше я удивился, когда мы уткну‑
лись в ворота и забор.

«Это элитный коттеджный поселок, — 
ответил на  мой немой вопрос сопро‑ 
вождавший нас инспектор. — Скажем так, 
построен он не совсем на  законных ос‑
нованиях, но  сделать мы с  этим ниче‑
го не можем, ведь здесь живут большие 
начальники…».

Единственное, что могут делать ин‑
спекторы, так это хоть каждый день вы‑
писывать штраф в 3000 рублей всем жите‑
лям и гостям поселка. Ведь чтобы попасть 
за забор, необходимо проехать по терри‑
тории заповедника, а это — нарушение.

Непрошеные гости, в том числе и бра‑
коньеры, — частое явление в  заповедни‑
ке. Их задерживают, штрафуют, изыма‑
ют оружие, но это останавливает не всех. 
Некоторые недовольные вымещают свою 
злобу на  аншлагах, которые предупре‑
ждают, что это — заповедная территория.

Но вернемся на тропу. Она очень ко‑
роткая, всего лишь несколько сот ме‑
тров. Но зато практически возле каждо‑
го дерева можно останавливаться, что‑
бы узнать что‑то новое, а кругом кипит 
жизнь — вот мох на  северной стороне 
дерева, вот муравьи заняты своим по‑
вседневным трудом, а  вот огромных 
размеров жук спрятался под корой. 
А  еще много улиток и  бабочек всех 
форм, размеров и расцветок.

От поляны, где находится ви‑
зит‑центр заповедника, экотропа в виде 
деревянного тротуара идет резко вверх, 
к  смотровой площадке, откуда откры‑
вается вид на слияние Амура и Уссури, 
Хэйсяцзы‑Дао (Большой Уссурийский 
остров по‑нашему), мост Усу, площадь 
Солнца — одним словом, на ту инфра‑
структуру, которую китайцы создали 
после демаркации государственный 
границы в 2008 году, когда КНР отдали 
остров Тарабаров и часть Большого Ус‑
сурийского острова. Чтобы лучше раз‑
глядеть, что успели сделать соседи, экс‑
курсантам выдают бинокли.

Заканчивается экскурсия на  поляне 
перед визит‑центром, где, как мне пока‑
залось, всегда светит солнце. Рядом про‑
текает ручей Соснинский, где, по  сло‑
вам работников заповедника, водит‑
ся хариус и ленок, а воду можно пить 
прямо из ручья. Рядышком оборудова‑
ли пруд с  загоном для уток‑мандари‑
нок. В заповеднике надеются, что вско‑
ре они отложат яйца.

Кстати, не  забудьте захватить с  со‑
бой что‑нибудь перекусить. Наши де‑
ти после окончания экскурсии первым 
делом принялись доставать съестные 
припасы — аппетит нагуляли зверский!

На обратном пути, раз уж оказались 
в этой стороне, решили заехать по но‑
вому мосту (его достроили в 2013 году) 
на Большой Уссурийский остров, чтобы 
посмотреть на китайскую часть острова 
с другого ракурса и заодно увидеть па‑
году, которую китайцы воздвигли в от‑
вет на  появление на  высоком берегу 
Амура Спасо‑Преображенского собора.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ПОЕХАЛИ!

ДЫШИМ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ
Прогулялись по экологической тропе в Большехехцирском заповеднике.

Непрошеные гости, в том числе 
и браконьеры, — частое явление 
в заповеднике. Их задерживают, 
штрафуют, изымают оружие, 
но это останавливает не всех. 
Некоторые недовольные вымещают 
свою злобу на аншлагах, которые 
предупреждают, что это — 
заповедная территория.
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Долго размышляла, о чем написать. Пока думала 
о статье, писала посты в соцсетях, которые, ока‑
зывается, читает и мой редактор в газете «Приа‑
мурские ведомости». Приятно! Так вот, на осно‑

ве этих постов и поступило ко мне редакционное за‑
дание — статья о высоких грядках. «Хорошо», — ска‑
зала я. И мы начинаем.

Сезон подошел к стадии сбора урожая, 
и мы можем оценить технологии, кото‑
рые уже использовали. В  частности, ка‑
кие грядки уже были. Они могут быть 
ниже уровня земли (они нужны там, 
где недостаток воды), вровень с поверх‑
ностью (полива достаточно) и  высокие 
грядки (на случай переизбытка влаги).

РАСКИСЛЯТЬ СУБСТРАТ

Коротко о  первом типе. У  нас он 
не используется, это больше характерно 
для засушливых огородов Крыма и юга 
России. Может в  наших хабаровских  
условиях такие грядки подойдут участ‑
кам с песчаной почвой в пойме Амура. Конденсат 
будет скапливаться в углублении и растения будут, 
так сказать, на автополиве.

Но в основном наши почвы — суглинки с преоб‑
ладанием глины. Это плодородные земли, правда, 
с низким рН, которые не подходят для большинства 
известных сельхозрастений. Отсюда возникает по‑
требность раскислять субстрат. Например, с помо‑
щью пищевых отходов.

На неделе я готовила омлет с луком и грибами. 
Скорлупа и шелуха отправились в контейнер, кото‑
рый я опустошила на этих выходных на даче. Кро‑
ме того, туда же отправились заварка, жмых от ко‑
фе… Что это даёт? Скорлупа раскисляет землю. Гли‑
на в  результате структурируется и  превращается 
в рыхлую структуру суглинка. Улучшается пропуск‑
ная способность грядки. В ней больше воздуха и из‑
лишки воды из неё быстрее уходят.

При этом нужно сказать, что на наших типа бед‑
ных почвах растёт самое большое количество расте‑
ний в бывшем СССР. Больше, чем где бы то ни бы‑
ло, будь то  хвалёный Кавказ или Черноморское 
побережье, или среднеазиатские республики. 

Соревноваться с  нами может только Приморье. 
Это значит, что нужно изучить свою природу 
и ввести свои растения в сельхозиндустрию. А по‑
ка раскисляем… Луковая шелуха — бактерицидное 
средство, хорошая подложка под рассаду. На  по‑
верхности земли шелуха не лежит ровными пла‑
стами, скручивается, создаёт воздушное простран‑

ство — это влияет на тер‑
морегуляцию почвы. 
То же относится и спито‑
му чаю. Жмых кофе богат 
азотом. На  20%. Азот тот 
самый элемент, который 
нужен для роста расте‑
ний. Во второй половине 
лета для большинства по‑
садок элемент уже лиш‑
ний. Но  если вы вздума‑
ли получить второй уро‑
жай и  сейчас сеете капу‑
сту, редис, морковь и т. д., 
то  азот можно и  нужно 
использовать. И ещё до‑
вод использовать остат‑
ки пищи. Вы меньше 
выбрасываете отходов 

на  помойку. Пока 
от  этого выигры‑
вает только при‑
рода. Но  не  ис‑
ключено, что че‑
рез какое‑то время 
это будет влиять 
и  на  наш коше‑
лёк. Так что стоит 
потренировать ‑
ся в производстве 
меньшего количе‑
ства мусора.

При этом нуж‑
но признать, что весь этот процесс улучшения ка‑
чества земли долгий процесс. Уходят десятилетия, 
пока накопится сантиметров 50—60 рыхлого пло‑
дородного слоя. Для справки: изначально на ди‑
ком участке его может быть максимум 15  санти‑
метров. Это значит, что весной на такой даче мо‑
жет быть застой талых вод, в  августе дачник бу‑
дет стоять по пояс в  воде во  время тропических 
тайфунов.

ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ

И тут спасают высокие грядки. Весной мы с мо‑
ими друзьями устроили эксперимент. Поставили 
опытную грядку у них на участке и наблюдаем. Ре‑
зультаты впечатляют. На сравнительно небольшой 
площади спокойно уживаются и дают урожай:

Свёкла, петрушка, баклажаны, перцы, помидоры, 
базилик.

Отдельное украшение  — бархатцы, хотя и  эти 
цветы можно использовать как приправу. Семья 
моих друзей только осваивают участок, с  этой 
грядки и  питаются. Соус песто уже стал нормой 
(на него идут листья базилика с петрушкой). Пер‑
цы уже порадовали плодами. Хозяин ждал и  до‑
ждался свой первый помидор. После того, как мы 
оголили «ноги» у томатов, оборвав нижние листья 
(точнее, срезав их ножницами) и  обрезав все па‑
сынки, что сейчас без плодов и  даже не  цветут. 
Нужно признать, что те, кто практикуют тради‑
ционные грядки в  открытом грунте, не  могут по‑
хвастаться таким результатом. Я, например, нет. 
А  всё потому, что в  холодное дождливое нача‑
ло лета высокая грядка прогревалась больше, чем 
грунтовые. И  водный режим был благоприятнее, 
то  есть вода не  застаивалась в  плодородном слое. 

Да, в  жару такой высокой грядке нужен 
полив, лишь мульчирования может быть 
недостаточно. К этому нужно быть гото‑
вым. И  сейчас, когда пришли тропиче‑
ские дожди, высокая грядка снова в  вы‑
игрышном положении… Воде снова есть 
куда уходить, и  корни сельхозрастений 
могут дышать. При этом высокие грядки 
на солнце продолжат прогреваться. А зна‑
чит урожай будет и дальше.

Правда, ближе к холодам, когда темпе‑
ратуры уже будут всё настойчивее стре‑
миться вниз, эффект прогрева уже будет 
не тот… Теплолюбивые культуры начнут 
зябнуть даже сильнее тех, что в  грун‑
товых грядках. Это просто надо знать. 
И может быть уже сейчас посеять в ваши 
высокие грядки редис, например. Чтобы 
получить второй урожай.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА, фото автора.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

ГРЯДКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Надежда Выходцева рассказывает о преимуществах «огорода на ножках».
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По паркету застучали малень‑
кие лапки  — да вы теперь счаст‑
ливчик! В  доме появился вер‑
ный друг.  Не  теряйте времени  — 

с  первого  же дня приступайте к  вос‑
питанию щенка, причём остановите 
свой выбор на  позитивной дрессиров‑
ке, которая только начинает набирать 
популярность.

НА ВОЛНЕ ПОЗИТИВА

Вы, верно, к новому члену семьи уже 
заранее подготовились. А  иначе как? 
Ведь нужно понимать, для чего вам нуж‑
на собака, сможете  ли уделять ей до‑
статочно времени и  удовлетворять ее 
предназначение.

Скажем, хаски  — ездовая порода, ей 
необходим простор, где она сможет вво‑
лю набегаться. Этой собаке нужно прео‑
долевать по нескольку километров, поэ‑
тому 10‑минутная прогулка возле дома, 
пусть и несколько раз в день, не ее вари‑
ант. Или бордер колли — активная соба‑
ка, всегда стремится взаимодействовать 
с хозяином, поэтому, если вы не готовы 
посвещать занятиям с  ней много вре‑
мени и сил, лучше свой выбор остано‑
вить на другой породе.

И вот уже, когда компаньона вы по‑
добрали, пообщавшись с  заводчиком 
и другими владельцами об особенности 
породы, миски, пеленки, игрушки заку‑
пили, тогда пора звать малыша в дом.

— Только вы переступили порог и за‑
крыли за собой дверь, начинается дрес‑
сировка и  воспитание, — предупрежда‑
ет инструктор по дрессировке Вале‑
рия Косарева. — Вообще, лучше прове‑
сти щенку экскурсию по дому. Покажите 
ему пылесос, шкаф, балкон… Он будет 
все обнюхивать, с интересом и без страха 

оглядывать — поощрите это, угостите ла‑
комством. Если какой‑то предмет вызвал 
тревогу, не спешите успокоительно гла‑
дить, иначе щенок решит, что бояться 
действительно есть чего, а иначе вы бы 
его не  успокаивали. Лучше подожди‑
те наступление некоего умиротворения 
и уже тогда угостите вкусняшкой.

Кстати, это элементы позитивной 
дрессировки — воспитание щенка через 
подкрепление. В такой методике отсут‑
ствует отрицательное воздействие по ти‑
пу бить собаку, ругать, дергать поводок.

— Мы поощряем поведение, которое 
нам удобно, которое мы хотим видеть, 
и  игнорируем плохое. Такая методика 
позволяет укрепить связь с  питомцем, 
выстроить доверительные отношения, 
а ведь чувство взаимности намного глуб‑
же, чем просто выработка послушания.

Дрессура, при которой хозяин стано‑
вится другом, который никогда не оби‑
дит и не предаст, в России пока только 
набирает популярность.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

Первые месяцы щенок должен оста‑
ваться на карантине. Да, некоторые при‑
вивки уже поставлены, но  иммунитет 
у малыша еще слабый, он подвержен бо‑
лезням. А так как он сидит дома, будьте 
готовы к тому, что случайно можете на‑
ступить в лужу.

Почему он ошибся? Да потому, что 
несмышленыш еще и терпеть до следу‑
ющей гулянки не умеет. Для того, что‑
бы приучить щенка ходить по  нужде 
в  отведенное место, расстелите пелен‑
ки по всей комнате, тогда щенок точно 
не ошибется. Постепенно убирайте их, 
пока не останется одна. В идеале, к 6 ме‑
сяцам питомец уже приучится ходить 

в туалет на улице, поэтому «минирова‑
ние» дома будет происходить все реже.

Кстати, перед прогулкой можно попо‑
ить собачку, тогда у вас будет несколько 
минут перед тем, как случится физиоло‑
гический позыв. За это время можно вы‑
вести щенка на улицу и дождаться, по‑
ка он завершит «свои дела». И не забудь‑
те похвалить его за этот успех.

Пока  же малыш крутится дома, по‑
ощряйте его за нахождение с  вами. Бе‑
гает рядышком, заглядывает в  глаза  — 
все это здорово, с раннего возраста луч‑
ше приучить к тому, чтобы зрительный 
контакт с  хозяином был всегда. Позже 
вам это поможет, чтобы и на прогулке он 
обращал внимание, оглядывался на вас, 
а не убегал с позицией «я тебя не вижу 
и не слышу».

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР — 
ДОЗИРОВАННО

Примерно до 3, а то и 4 месяцев реко‑
мендуют не сталкивать щенка с окру‑
жающей средой. Однако это не значит, 
что нужно закрыть его на  это время 
в четырех стенах.

— Социализация проходит 
с 2 до 4 месяцев, поэтому в этом возрас‑
те щеночка можно знакомить с улицей, 
но не отпускать. В этот период у соба‑
ки закладываются реакции на опреде‑
ленные раздражители, представлять их 
нужно дозированно: пусть на  ваших 
руках сегодня он услышит кричащих 
детей, завтра — шум машин. Тогда впо‑
следствии его первая настоящая про‑
гулка пройдет без стресса, — советует 
инструктор.

С щенячьего возраста начните приу‑
чать питомца к поводку, ошейнику, на‑
морднику. Положите эту амуницию, 
а сверху корм или даже спрячьте вкус‑
ность в ней. Затем «прогулочную атри‑
бутику» возьмите в  руки и  подкор‑
мите малыша. Так можно создать ас‑
социацию, что поводок в  руке  — это 
не  страшно, это круто. Затем застег‑
ните ошейник на шее, опять дайте ла‑
комство, похвалите. Также, подманивая 
едой, научите просовывать мордочку 
в кольцеобразный ремешок.

Приучите четвероногого оставаться 
на некоторое время в одиночестве. Ког‑
да хозяин уходит, собака скучает, мо‑
жет скулить, потому что считает, что 
ее бросили. Чтобы такого впечатления 
не создавалось, начните с малого.

— Выйдете за дверь, постойте совсем 
недолго за ней. Молчит? Зайдите и по‑
хвалите, угостите вкусностью. Затем 
покиньте комнату на более длительное 
время, если щеночек скулит  — не  по‑
ощряем, ждем, когда успокоится. И та‑
ким образом увеличиваем время отсут‑
ствия на  5, 10  минут, потом на  час, — 
уточняет инструктор. 

А еще научите малыша расслаблять‑
ся. В перерывах между игрой положи‑
те его рядом, поглаживайте, говорите 
хорошие слова, сделайте массаж. Так 
вы научите животное контролировать 
эмоции, успокаиваться даже на улице.

Первыми изученными командами 
вполне могут стать «ко мне», «рядом», 
«сидеть», «лежать», «гуляй» — ведь нуж‑
но на улице не только занимать собаку 
обучением и игрой, но и дать ей вре‑
мя заняться своими делами, отвлечься 

и  расслабиться. А  вот, например, 
тот же трюк «зайка», при котором чет‑
вероногое из положения сидя отрыва‑
ет передние лапы от пола и поднимает 
их вверх, делать в столь юном возрасте 
не нужно. Это связано с тем, что суста‑
вы еще слабые и нагрузка на них при‑
ходится колоссальная. По этой же при‑
чине исключите прыжковые нагрузки, 
спуск по лестнице.

ПРОСНУВШИЙСЯ БУНТАРЬ

И вот вроде все хорошо: «хвостик» 
за вами бегает, пробует выполнять ко‑
манды, отзывается во время прогулки. 
Но тут собаку словно подменили: гры‑
зет диваны и обои, прыгает на прохо‑
жих, облаивает их. Ничего страшного, 
это наступил подростковый возраст, 
щенок почувствовал себя самостоя‑
тельным и решил изучать этот мир без 
вашей помощи. Главное, быть готовым 
к  этому периоду и  работать над тем, 
что «без меня ты не справишься», ведь 
все идет от хозяина — ласка, корм, да 
и то же разрешение погонять голубей, 
в конце концов.

Пресекайте нежелательное пове‑
дение. Лает на  машины? Отвлеките 
на  себя, посадите, если команду вы‑
полнил и забыл про свои первоначаль‑
ные намерения, похвалите. И так сно‑
ва и снова.

Грызет мебель? И  здесь вам назло 
питомец не действует. У него могут ре‑
заться зубы или просто энергия бьет 
через край. Не  отчитывайте мохнато‑
го за  его проказы. Можно, например, 
побрызгать на  поверхность сок ли‑
мона — он собакам неприятен, поэто‑
му в этом месте щенок грызть больше 
не  будет. Но  предложите альтернати‑
ву — специальные игрушки‑погрызуш‑
ки, а  вот палки лучше оставить, ведь 
щепки от  них могут повредить рото‑
вую полость.

Кстати, у  собак тоже есть свой тем‑
перамент, обратите внимание на  по‑
ведение щенка еще у  заводчика, под‑
берите того, который вам ближе. Прав‑
да, раскрыться полностью он, темпе‑
рамент, может не сразу. Подростковый 
возраст все откроет, и здесь нужно вы‑
брать правильное направление дресси‑
ровки. Например, если собака холерик, 
ей просто необходимо выплескивать 
энергию, она как гиперактивный ребе‑
нок, дай только побегать да пошалить. 
Займите питомца чем‑нибудь, напри‑
мер, начните заниматься аджилити.

ЛУЧШЕ В ОТПУСКЕ

По возможности, заводить щенка луч‑
ше в отпуске — тогда у вас будет время 
познакомить нового члена семьи с обста‑
новкой, подготовить его к уходам на ра‑
боту, кормить, согласно режиму. Свобод‑
ное время позволит вам заняться воспи‑
танием, которое во взрослом возрасте от‑
корректировать будет уже сложнее..

Хозяева мотивированы и ответствен‑
но подходят к вопросу воспитания но‑
вого друга. Правильный подход позво‑
лит вырастить не  только послушную, 
но и счастливую собаку.

Мария САВЧЕНКО,   
фото из архива В. Косаревой.

ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ: КАК ВОСПИТАТЬ 
СЧАСТЛИВОГО ПИТОМЦА
Инструктор по дрессировке Валерия Косарева поведала секреты общения с домашними животными.
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Рассказывать о самобытной исто‑
рии своего народа современны‑
ми способами решила предста‑
витель ульчей Оксана Кучек‑

та. Уже несколько лет хабаровчанка 
выражает этнические мотивы в  ди‑
зайне футболок и уникальных натель‑
ных образах.

ЛЕГКАЯ РУКА

Выросла Оксана в небольшом селе 
Булава в Ульчском районе. В свое вре‑
мя занималась танцами в  народном 
ансамбле, слушала предания старей‑
шин, наблюдала за тем, как они поч‑
тительно сохраняют сложившиеся 
устои, например, регулярно соверша‑
ют обряд подношения священной го‑
ре Аури.

— После сельской школы по  сти‑
хийному желанию поступила в  Ха‑
баровске на  геодезиста, но  уже спу‑
стя год забрала документы: измерять 
ландшафт — дело не женское. Пробо‑
вала себя в  разных сферах: окончи‑
ла курсы бухгалтера и даже получи‑
ла высшее образование переводчика 
английского и китайского, параллель‑
но, по  настоянию мамы, отучилась 
на парикмахера. Родители утвержда‑
ли — будет не лишним обладать на‑
выками ручного труда, которые всег‑
да ценны и смогут гарантировать до‑
статок, — рассказала Оксана Кучек‑
та. — На удивление занятие оказалось 
столь притягательным, что вскоре уже 
оказалось в барбершопе (мужская па‑
рикмахерская), где экспериментиро‑
вала с прическами.

По словам Оксаны, перемены да‑
ются ей легко, при этом сопровожда‑
ются новыми возможностями. Так, на‑
пример, знание языков позволило 
несколько месяцев поработать на Са‑
халине, а  также побывать в Австрии 
на  семинаре ассоциации коренных 
малочисленных народов.

— Думаю, главное делать все ис‑
кренне и  честно, — уточнила собе‑
седница. — Зачастую бывает так: при‑
ходит идея и ты без лишних планов 
и  стратегий приступаешь к  реализа‑
ции, жизнь сама подает тебе людей, 
которые становятся единомышлен‑
никами и соратниками. Немного на‑
стойчивости и можно увидеть первые 
результаты.

РУКОПИСЬ НА ФУТБОЛКЕ

— Рассказывать во  всеуслыша‑
ние о своей народности решила, ког‑
да пришло ощущение: культура уль‑
чей исчезает. К сожалению, наблюдая 
за своими знакомыми, замечала: зна‑
ние языка, появившееся в начальной 
школе, постепенно либо частично, 
либо полностью утрачивается, не все 
молодые люди имеют представле‑
ние и об истории народа. Между но‑
сителями традиций почтенного воз‑
раста и нынешним поколением есть 
дистанция, которую нужно преодоле‑
вать современными методами, — рас‑
сказала Оксана. — Бурлящий поток 
мыслей проявился в первых действи‑
ях. Вспомнила, что всю свою жизнь 
рисовала на  полях тетрадей. Однаж‑
ды, работая смену в  барбершопе, 

в  отсутствии посетителей начала 
зарисовывать этнические эскизы. 
Вскоре появилась первая арт‑рабо‑
та в электронном формате: ульчский 
шаман. С помощью термопечати пе‑
ренесла образ на  собственную фут‑
болку. Ответная реакция людей не за‑
ставила себя ждать, стал проявляться 
интерес.

Таким образом девушка соз‑
дала мини‑бренд одеж‑
ды, который существует 
по сей день.

— На скопленные 
средства вместе с  това‑
рищем заказали неболь‑
шой объем базовых ве‑
щей из Китая. Часть кол‑
лекции расшивала вруч‑
ную орнаментом. Работа 
не  составляла труда. Ви‑
тиеватые узоры находи‑
ла в  работах мастеров. 
Каждый элемент в  них был полон 
глубокого смысла. Например, в  од‑
ном из эскизов спираль, завершающа‑
яся хитрым завитком, символизиро‑
вала протуберанец на  солнце, — рас‑
сказала собеседница.

По словам Оксаны, ее задача сде‑
лать так, чтобы одежда в националь‑
ном стиле была не  только атрибу‑
том праздников, но  и  повседневной 
жизни.

— Поэтому в  коллекции большое 
внимание уделяю футболкам. В  ос‑
новном они дополнены надписями 
сакральных мест Хабаровского края, 
где проживают коренные народы. На‑
пример, недалеко от  моей родины 
находятся красивейшее озеро Кади 
и священная гора Аури — в переводе 
с ульчского «место снов». Таким обра‑
зом, рассказывая о родных сердцу ме‑
стах, я презентую себя миру как лич‑
ность, — отметила мастерица.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАТУИРОВКА

— В определенный момент художе‑
ственное искусство плавно перетекло 
в область татуирования. Все началось 
с  предложения друзей попробовать 
создавать нательные образы. Снача‑
ла наотрез отказалась: это же значит 
причинять людям боль, которую сама 
не переношу. Но спустя полтора года 
негодование поугасло, подумала, что 
это нестандартный вариант проявить 
творчество, — продолжает Оксана. — 
Средства на  первый аппарат вручи‑
ли друзья в качестве подарка на день 
рождения. Тогда взяла самую бюд‑
жетную машинку и иглы китайского 
производства, которые знатно попор‑
тили нервы.

Сначала мастер проводила опыты 
татуирования на  кусках искусствен‑
ной кожи, потом приступила к  во‑
площению образов на  себе. Первый 
серьезный эксперимент проводила 
дома в деревне на глазах мамы, кото‑
рая, кстати, к увлечению Оксаны от‑
неслась с пониманием.

— Привнести в татуировку тему ко‑
ренных народов решила после моло‑
дежного форума «Амур», где разраба‑
тывала творческий проект, — расска‑
зала собеседница. — После неболь‑
шой практики и рекламы появились 

заказы на  татуировки 
с  национальной симво‑
ликой. Молодые ребя‑
та просят запечатлеть 
на  теле тотемное жи‑
вотное своего рода 
или  родовой 
г е р б .       

 

Эта форма позволяет говорить с  со‑
временниками на их языке.

После двух лет татуирования хобби 
превратилось в профессию — в тату‑са‑
лоне девушка работает и сейчас.

— Обязательно продолжу тему на‑
родов Севера в  любых творческих 
формах, которые покажутся интерес‑
ными, — уточнила она. — Сейчас есть 

мысль отправиться к  себе на  родину 
в село Булава, чтобы пообщаться лич‑
но с носителями истории ульчей. Так 
я смогу не только найти вдохновение 
для следующих проектов, но и сберечь 
знания для следующих поколений.

Анастасия РАВСКАЯ 

ОДЕЖДА И ТАТУ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ
Историю ульчей в современной интерпретации рисует Оксана Кучекта.



20 5 АВГУСТА
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  29 (8215)НАПОСЛЕДОК

12+ 4 Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.

4	Свидетельство о регистрации СМИ:  
ПИ № ТУ27-00679 от 4.02.2019. Выдан Управлением 
Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу

4	Учредитель: Комитет по информационной политике 
и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края.

4	Издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 36

4 Телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E-mail: pv@todaykhv.ru

4 Главный редактор: Пронякин Константин Анатольевич
4 Тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «Издательский дом 

«Гранд Экспресс». 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 4.8.2020, 

фактическое – 17:00 4.8.2020
4 Подписной индекс:  54523
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 Цена свободная
4 Газета основана в 1894 г. С 1917 г. по 

1990 г. не выходила по не зависящим 

от редакции обстоятельствам.

4 Мнения авторов публикаций могут не 

совпадать с точкой зрения редакции.

ОВЕН
Сейчас вам захочется остаться наедине с собой. По‑

просите близких быть лояльнее к вам в эти дни. На ра‑
боте вас ждет успех, очень удачные дни. Однако по‑
хвалы от начальства не будет. Сейчас это работа «про 
запас». Чуть позже ваши старания заметят.

ТЕЛЕЦ
Вам сейчас не помешает любознательность. Если 

не хотите ничего пропустить, интересуйтесь всем. 
И дома, и на работе потребуются силы. Не тратьте их 
впустую. Напряженно будет и со временем. Отмени‑
те некоторые неважные встречи, которые можно на‑
значить на другое время.

БЛИЗНЕЦЫ
В данный период вы можете браться за любые се‑

рьезные дела, не переживая о результате. Он будет хо‑
рошим! Деньги пока тратить не стоит. Лучше заведи‑
те отдельный счет в банке и постоянно пополняйте 
его. Будьте осторожны: на работе велик риск узнать, 
что про вас распустили сплетни.

РАК
Из‑за конфликтов дома может ухудшиться ваше са‑

мочувствие. Постарайтесь избежать ссор. Любые на‑
чинания сейчас окончатся неудачей. Так что если да‑
же у вас что‑то было запланировано на эти дни, луч‑
ше отмените. На выходных постарайтесь отказаться 
от работы, отдохните.

ЛЕВ
Ваше переменчивое настроение поставит в тупик 

многих. Если не можете сдержать эмоций, лучше по‑
быть в одиночестве. Уже к концу недели вы почувству‑
ете желание что‑то изменить в доме. Творите! Данный 
период обещает множество новых знакомств. Они 
пойдут вам на пользу.

ДЕВА
Даже если у вас сейчас будут возникать проблемы, 

лучше не рассказывайте о них никому. Помочь не по‑
могут, а вот палки в колеса вставить могут. В личных 
отношениях наступит затишье. Звезды советуют вам 
задуматься над тем, что вы можете изменить в соб‑
ственной жизни.

ВЕСЫ
Не исключено, что вас ждет роман. Главное не пи‑

тайте особых надежд, серьезных отношений не вы‑
йдет. Лучше займитесь самообразованием: неплохо 
в эти дни изучать и узнавать что‑то новое. Очень благо‑
приятное время для тех, кто планирует забеременеть.

СКОРПИОН
Вас ждет много встреч — приятных и не очень. 

Людей, которые вызывают у вас негативные эмоции, 
вычеркивайте из своей жизни. В период с 4 по 8 авгу‑
ста вы можете чувствовать небывалую усталость. По‑
берегите себя и откажитесь от физических нагрузок.

СТРЕЛЕЦ
Пришло время вам проявить свои организацион‑

ные навыки. Если будете на высоте, можете ожидать 
повышение по службе и премию. С деньгами в целом 
сейчас все будет отлично, так что можете совершать 
крупные покупки. А вот в любви сейчас не повезет, 
будьте к этому готовы.

КОЗЕРОГ
Уверенности в себе вам сейчас будет не занимать. 

Но распорядитесь ею с умом! На работе вам могут 
предложить дополнительные обязанности. Не согла‑
шайтесь, если оплата не будет вас устраивать! Выход‑
ные постарайтесь провести с пользой, решите дела, 
которые успели накопиться.

ВОДОЛЕЙ
Велика вероятность, что вас ждут финансовые по‑

тери. Главное, не горевать, а начинать вновь копить. 
Хуже будет в отношениях с родными. Скорее всего, 
не обойдется без ссор и разногласий. Обстановка бу‑
дет напряженной. Порадуют лишь дети успехами 
и искренней любовью.

РЫБЫ
Если у вас были какие‑либо проблемы со здоро‑

вьем, сейчас вы о них забудете. Наконец‑то вы буде‑
те себя хорошо чувствовать! На общение с близкими 
совсем не будет времени. Поэтому могут возникнуть 
разногласия. Постарайтесь разгрузить свой график 
хотя бы на выходные дни.

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Обычно дугообразное перекрытие проёма в стене или пролёта между двумя опорами. 4. Очертание 
и разрез губ. 7. Термин, обозначающий сделки на наличный товар, в том числе биржевые. 10. Выде-
ления при воспалительных заболеваниях. 11. Устройство для разведения и поддержания огня.  12. 
Человек с большими усами. 14. Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии. 16. Боковая стенка 
корпуса судна. 17. Композитор, пианист и дирижер, народный артист СССР. 19. Советский физик, 
лауреат Нобелевской премии. 21. Разновидность одного и того же цвета. 23. Избранная верхушка 
какого-нибудь общества. 25. Цветочный горшок.  26. Большая круглая площадка посредине цирка, 
на которой даются представления. 28. Персонаж пьесы М. Горького «На дне». 29. То же, что ржав-
чина. 31. Поленья для топки.  32. То же, что «из». 34.  Кустарник некоторых пород ив. 35. Автор 
детективной истории о рождественском гусе и голубом карбункуле. 36. Деталь конструкции монголь-
ской юрты. 38. Наружная часть молочной железы человека и млекопитающего. 40. В математике: 
обозначение (латинской буквой «х») неизвестной или переменной величины. 42. В дореволюционной 
России: человек из привилегированных классов (помещик, чиновник), а также обращение к нему. 43. 
Кусок луба. 45. Выражение недовольства кому-либо. 47. Репейник, а также широкий лист его. 48. 
Стоимость, которая посредством эксплуатации наемной рабочей силы приносит добавочную стоимость, 
самовозрастает. 51. Плавающий буй, ставится на якорь для обозначения опасности или ограждения 
мели. 52. Классик персидской литературы XIII века. 55. Одно из внешних чувств человека и живот-
ных, органом которого служит слизистая оболочка языка и полости рта. 56. Припев колыбельной пес-
ни. 58. Французский композитор. 59. Участок земли между домовыми постройками одного владения, 
одного городского участка. 60. Минерал, бледный стекловидный камень, некоторые сорта которого 
считаются драгоценными.  61. Средней Азии: оросительный канал, канава. 62. В спортивных играх: 
положение, когда мяч (шайба) оказывается за пределами игрового поля, площадки. 63. Сокращение: 
социалист-революционер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Купидон, божество любви. 2. Мелкие пятна, брызги на чём-нибудь. 3. Шест с лопастью для гребли.  
4. Американский актер, снявшийся в фильме Т. Котчеффа «Переключая каналы». 5. Звук определён-
ной высоты; музыкальный звук в отличие от шума. 6. Здание лёгкой постройки, предназначенное для 
временного жилья. 8. Восточное кушанье из варёного риса с жиром, кусочками мяса и с пряностями. 
9. Надпись на кадре в кинофильме.  13. У мусульман: мужской головной убор - длинный кусок ткани, 
туго обёртываемый вокруг головы, другого головного убора. 15. Сложное понятие, представление, от-
ражающее обобщение опыта и выражающее отношение к действительности. 16. То же, что бондарь. 
18. То же, что щит. 19. Деревянное, обтянутое обручами, или металлическое цилиндрическое вмести-
лище с двумя днищами и обычно с несколько выгнутыми боками. 20. Отлогий, намывной берег, удоб-
ный для купальщиков и для принятия солнечных ванн.  22. Серия советских космических кораблей. 
24. Показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить что-нибудь.  25. Командный вид 
спорта. 27. Химический элемент, инертный газ без цвета и запаха, в электрических лампах и освети-
тельных трубках дающий синеватое свечение. 28. Смазочное масло для карбюраторных двигателей. 
29. Любимый детьми и взрослыми «сказитель с кинокамерой», снявший фильм «Морозко». 30. Аме-
риканский профессиональный боксер, неоднократный чемпион мира. 32. Река, приток оз. Балхаш. 
33. Популярный эстонский певец. 37. Народ в Нигерии. 38. Родственник Курослепова из комедии 
А.Н. Островского «Горячее сердце». 39. Советский график, народный художник Литвы. 41. Часть 
плоскости, ограниченная окружностью. 42. Болотная птица с длинным клювом. 44. Главное строение 
буддийского японского храма. 46. Проступок, преступление. 48. Редкая сетчатая, накрахмаленная 
или проклеенная ткань для вышивания по клеткам. 49. В старину: помещение для торговли зерном 
или мукой. 50. Остров в Мраморном море. 51. Украшение в виде нанизанных на нитку шариков, 
зерен. 53. Птица южных стран отряда голенастых с оголёнными местами на голове и горле.  54. Город 
в ФРГ. 56. Настенный подсвечник, светильник.  57. В языкознании: согласный звук, изображаемый в 
латинском алфавите буквой «j», в русском - буквой «й» в конце слога (напр., бой, бойкот).

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Интерн.10. Телекс.11. Агогика.12. Казеин.13. Чавыча.14. Акустик.15. Ракурс.18. Агитка.21. Вклад.24. Уныние.25. Раннет.26. Сор-
го.27. Мангал.28. Гарнир.29. Охота.32. Широта.36. Армида.39. Паратиф.40. Орфевр.41. Гусыня.42. Единица.43. Гавиал.44. Нанкин.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Энтада.2. Семеру.3. Ананас.4. Стачка.5. Сливки.6. Скачок.8. Допуск.9. Листва.16. Кентавр.17. Ринггит.19. Гонорар.20. Трезини.21. 
Весло.22. Ларго.23. Дрога.30. Хартия.31. Тетрис.33. Иордан.34. Осетин.35. Апрель.36. Афгани.37. Массне.38. Донник.

— Что такое «уйти 
по‑русски»?

— Долго прощаться, вы‑
пить всю водку, остаться 
ночевать.

Бесят тупые подростки, 
которые говорят, что нена‑
видят своих родителей, си‑
дя пьяными на лавках, оде‑
тые, обутые и всасывая пиво 
за родительские деньги.



Пришел один из пациен‑
тов к главврачу поликлини‑
ки и сказал:

— У вас очень хороший 
проктолог, прошу вынести 
ему благодарность!

Сидим, ломаем голову. 
Дело в том, что проктолога 
в поликлинике нет. Пыта‑
емся понять, кто из врачей 
сорвался. . .



Когда рухнул «железный 
занавес», в каждой квартире 
граждан бывшего СССР поя‑
вилась железная дверь.


