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3—5 ИЮНЯ

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 3,4 м/с.

+10 +12

13 +15

6—7 ИЮНЯ

Пасмурно, ветер 
северо-восточный, 
3,3 м/с.

+12 +13

+20 +22

8—9 ИЮНЯ

Облачно с проясне-
ниями, ветер южный, 
1,6 м/с.

+14 +15

+22 +23

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
7 июня — православные 
отмечают Троицу. Весна 
окончательно уступает 
место лету.

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

Приамурские_ведомости

 ТЕХНОЛОГИИ

А У НАС ГАЗОПРОВОД
В Переяславке газифицируют многоквартирные 
дома и частные домовладения.

В п.  Переяславка четвертую 
неделю силами работников 
трех предприятий и  сразу 
по четырем направлениям 

ведется прокладка внутрипосел-
ковых газопроводов, протяжен-
ность которых превышает 20 км.

Газопроводы до холодов нуж-
но сдать в эксплуатацию, а это — 
работа на  16  улицах и  двух 
переулках.

По грунтам под улицами 
хоть геологию изучай. В  ос-
новном районный центр сто-
ит на  залежах глины, самой 
разной по  плотности и  даже 
по  цвету. Укладка газовой тру-
бы в  большинстве случаев ве-
дется методом горизонталь-
но-наклонного бурения (ГНБ), 
позволяющим минимизиро-
вать повреждение уличной 
инфраструктуры.

Где-то машина ГНБ спокой-
но преодолевает глиняную тол-
щу. Бур на  трехметровой глу-
бине (газопровод должен про-
легать ниже границы промер-
зания) идет уверенно, только 
успевай новые звенья наращи-
вать. Однако есть участки чрез-
вычайно плотной глины — здесь 
бурение идет уже медленно. 
А  бывает, что бур неожиданно 

упирается в  скалу и  стремит-
ся уйти в сторону, как это было 
на ул. Обходной.

Тогда, чтобы обойти про-
блемное место, приходится ме-
нять трассировку. Сколько таких 
«подвохов» впереди, трудно пре-
дугадать, но на конец мая прой-
дено 1,5 километра из 20.

По мере того, как прокладыва-
ется внутрипоселковый газопро-
вод, напротив каждого подворья 
из земли «вырастает» небольшая 
трубка  — выход для будущего 
подключения к газу.

— Грунт у  нас действительно 
непростой, но все-таки большую 
часть улиц подрядчики обеща-
ют пройти методом ГНБ, а  зна-
чит, дорожное покрытие улиц 
и  дворов нарушим минималь-
но, — говорит один из кураторов 
за производством работ, главный 
специалист управления ЖКХ ад-
министрации района Андрей Ва-
толин. — Единственное исключе-
ние — частный сектор в районе 
микрорайона «Мебельная фабри-
ка», где предстоит уложить при-
мерно 7  км газопровода. Здесь 
очень высокий уровень грунто-
вых вод, поэтому прокладка га-
зопровода ведется открытым 
способом. Труба укладывается 

в  траншею на  слой привозного 
песка, иначе зимой, когда зем-
ля замёрзнет, газопровод может 
быть поврежден. На этом участ-
ке на благоустройство обращаем 
больше внимания.

Еженедельно рабочая группа 
администрации района вместе 
с  подрядчиками и  контролиру-
ющей службой проектировщи-
ка объезжают все стройплощад-
ки, оперативные вопросы сразу 
берутся на контроль. Рассматри-
ваются вопросы и  на  перспек-
тиву. Пройдет несколько меся-
цев и в районном центре появит-
ся возможность газифицировать 
квартиры и дома 420 абонентов, 
в т. ч. 405 частных домовладений. 
Сегодня уже четыре организации 
готовы оказывать лазовцам услу-
ги по подключению к газу, среди 
них и строители газопроводов.

Алексей МАКАРОВ,  
район им. Лазо

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Хабаровске 31 мая по  старому стилю отметили День горо-
да — без фейерверков и массовых гуляний, но с онлайн-кон-

курсами. В День города родилось 17 малышей: семь мальчиков 
и десять девочек. В канун праздника общественность почтила 
память основателя города Николая Муравьева-Амурского.

За неделю в Хабаровском крае число людей, заразившихся ко-
ронавирусом, выросло с 1633 до 2142. Количество выздоро-

вевших пациентов возросло с 691 до 1017 человек.

Губернатор края Сергей Фургал сообщил о продлении режи-
ма самоизоляции в Хабаровском крае до 10 июня (см. по-

становление правительства края на стр. 15). Уже с 11 ию-
ня в крае должны открыться детские сады для работы в штат-
ном режиме.

В Хабаровском крае будет пересмотрена ставка транспортного 
налога для малообеспеченных семей и на малолитражные 

автомобили.

В Хабаровском крае увеличили объем субсидий для поста-
вок продовольствия в северные районы. Это позволит пред-

принимателям снизить цены на  продукты для жителей Ая-
но-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов. Часть 
субсидий (около 20 млн рублей) пойдет из краевого бюджета, 
часть расходов предпринимателям компенсируют из местных 
бюджетов.

В правительстве Хабаровского края окончательно определи-
лись с датами летней путины на Амуре и в Амурском ли-

мане — с 11 июня по 11 июля, с учетом проходных дней. Ловить, 
в основном, можно будет только летнюю горбушу. Напомним, 
что в прошлом году летнюю путину запретили для сохранения 
популяции рыбы.

Депутаты краевой Законодательной думы приняли закон, 
вдвое снижающий налоговую ставку для малого и  сред-

него бизнеса, работающего по  «упрощенке» и  пострадавшего 
от коронавируса.

В Хабаровском крае начались «последние звонки» для выпуск-
ников школ. Почти во всех районах края, кроме Тугуро-Чу-

миканского, церемонии пройдут в онлайн-режиме из-за ситуа-
ции с коронавирусом.

Глава Железнодорожного района Хабаровска  — заместитель 
мэра города Денис Андреев назначен начальником депар-

тамента по вопросам экономической и социальной политики 
в полпредстве Президента РФ в ДФО. Его сменил заместитель 
главы района по  экономике Олег Ожегов  — бывший краевой 
министр имущественных отношений.

Премии губернатора присуждены лучшим приемным ро-
дителям. К  примеру, одна из  участниц  — Екатерина Ру-

сецкая из Комсомольского района воспитала собственных ше-
стерых детей, а также приняла на воспитание десять подопеч-
ных. Лауреат из Хабаровского района Лилия Сычевая помогла 
11 подопечным детям адаптироваться в новой семье. В Ванин-
ском районе живет семья Светланы Колышкиной, она вос-
питывает двоих родных детей и троих подопечных. Еще од-
ним лауреатом в этом году стала директор АНО «Центр ком-
плексной поддержки населения» Елена Рогожкина из  Хаба-
ровска. Центр объединяет более 70  замещающих родителей, 
которые воспитывают более 150 детей. А в Верхнебуреинском 
районе живет приемная мама Наталья Гришина, помимо тро-
их своих детей она воспитывает семь приемных. Наград также 
удостоены директор центра «Взлет» Олег Безгодов и замести-
тель по воспитательной работе средней школы им. Куртуко-
ва Булгинского сельского поселения Охотского района Алек-
сандр Гилёв. Премии присуждены детскому оздоровительно-
му лагерю «Океан» в Хабаровске и центру внешкольной рабо-
ты «Юность» Комсомольска-на-Амуре.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

БЕЗ ДОКУМЕНТОВ И СПРАВОК
В первые дни июня родители края получат по 10 тыс. рублей 
на 144 тыс. детей.

С 1  июня жители края, 
воспитывающие детей 
от 3 до 16 лет, начали по-
лучать единовременную 

выплату в размере 10 тыс. ру-
блей на каждого ребенка.

— Отделение обработа-
ло и  направило на  выпла-
ту 103 561  заявление, по  кото-
рым родители края получат 
по 10 тыс. рублей на 143 882 де-
тей, — говорит управляющий 
отделения Пенсионного фон-
да России по  Хабаровскому 
краю Ирина Звержеева.

Заявление на  единовре-
менную выплату принимают 
в  электронном виде на  пор-
тале госуслуг.  Исключение  — 
только для приемных родите-
лей и опекунов.

От родителей не  требуют 
никакие документы и  справ-
ки. Все сведения, указанные 
в заявлении, сотрудники Пен-
сионного фонда проверяют 
самостоятельно, путём меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. Родителям необходи-
мо только правильно запол-
нить заявление, указав ФИО 
и СНИЛС детей.

Выплаты поступают на бан-
ковский счет родителя-заяви-
теля спустя 8 дней с даты по-
дачи заявления, которое мож-
но подать до 1 октября.

Напомним, право на  еди-
новременную выплату 10 тыс. 
рублей есть у  семей с  деть-
ми, рождёнными в  период 
с  11.05.2004  по  30.06.2017  го-
да включительно, независи-
мо от наличия у семьи права 
на материнский капитал.

Кроме этого, семьи, где есть 
дети до 3 лет, получают ежеме-
сячную выплату 5 тыс. рублей 
начиная с апреля.

По словам Ирины Зверже-
евой, в  крае такую выплату 
уже получили более 34 тыс. се-
мей, на  общую сумму свыше 
358 млн рублей.

Всего в крае ориентировоч-
но выплаты будут перечисле-
ны на 270 тыс. детей.

Если у родителей нет реги-
страции на  портале «Госуслу-
ги», её можно оформить дис-
танционно через онлайн-бан-
ки Сбербанк, Почта-банк 
и банк Тинькофф.

О том, как подать электрон-
ное заявление, родители могут 
проконсультироваться по спра-
вочным телефонам. Телефон 
клиентской службы ПФР своего 
района можно узнать на сайте 
ПФР в разделе «Контакты ре-
гиона». Телефоны «горячей ли-
нии»: 8 (4212) 46-01-6, 46-90-
00, 46-9121.

СРОЧНО В НОМЕР Общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию 
РФ состоится 1 июля. Об этом 
заявил Президент России 
Владимир Путин. Он призвал 
россиян активно участвовать 
в голосовании по Конституции.
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В третьей декаде мая в Хабаровском 
муниципальном районе состоял-
ся День Законодательной думы 
края. Выездное мероприятие та-

кого формата региональный парламент 
проводит уже во второй раз. Председа-
тель, руководители постоянных коми-
тетов и их заместители, депутаты посе-
тили этот пригородный район с целью 
детального анализа социально-эконо-
мической ситуации, а  также изучения 
местных инициатив по  разрешению 
различных территориальных проблем, 

требующих крае-
вой законодательной 
поддержки.

Программа бы-
ла очень насыщен-
ной  — депутаты за-
слушали информа-
цию руководителей 
района и  глав по-
селений, посетили 
птицеводческий за-

вод в  посёлке имени Горького, ферму 
по выращиванию индеек в селе Соснов-
ка и  культурно-досуговый центр в  се-
ле Ильинка. Большой круг задач обсуж-
дался в части вопросов строительства, 
землепользования и ряда других.

«Мы отработали по  насыщенной 
программе в  одном из  самых круп-
ных муниципальных образований  — 
Хабаровском районе, который, по  су-
ти, включает в  себя хабаровскую го-
родскую агломерацию. Мы поняли, 
что район находится на  новом этапе 

социально-экономического развития: 
прирастает его население и  одновре-
менно обостряются проблемы обнов-
ления социальной инфраструктуры. 
В  то  же время есть возможности для 
экономического развития и  налогово-
го резидентства в  этом районе. У  нас 
сформирован очень большой портфель 
задач и  поручений», — прокомменти-
ровала итоги дня председатель Законо-
дательной думы края Ирина Зикунова.

Председатель совета депутатов Ми-
чуринского сельского поселения Елена 
Кокорина сказала: «Вижу, что депутаты 
подхватывают все инициативы, которые 
исходят из поселений. Даже если какая- 
то часть решится, это уже хорошо».

Краевым депутатам и  местным 
управленцам удалось обсудить все про-
блемные вопросы.

В марте этого года, напомним, де-
путаты краевого парламента посеща-
ли Бикинский район. Озвученные там 
вопросы местной проблематики нахо-
дятся сейчас на депутатском контроле, 
на ряд из них уже отправлены ответы.

Дни Законодательной думы, уже 
ставшие новой парламентской тради-
цией, запланированы и в других город-
ских округах и муниципальных образо-
ваниях нашего края.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ДОРОГА ПАМЯТИ 

ПОЛКОВОДЕЦ МАКСИМ ПУРКАЕВ 
Пуркаев Максим Алексеевич (1894—

1953) — военачальник, полководец 
Великой Отечественной войны. В июле 
1918 года добровольно вступил в РККА. 
С августа 1939 по февраль 1940 года — 
военный атташе при полпредстве СССР 
в Германии, после возвращения из этой ко-
мандировки вновь исполнял обязанности 
начальника штаба Белорусского Особого 
военного округа. С июля 1940 года — 
начальник штаба Киевского Особого во-
енного округа. С началом Великой Оте- 
чественной войны — начальник штаба 
Юго-Западного фронта. Участник первых 
оборонительных сражений на Украине. 
Особую известность и авторитет приоб-
рёл, возглавляя штаб фронта, командуя 
войсками 3-й ударной армии Калининско-
го фронта. С 25 апреля 1943 по 4 августа 
1945-го — командующий Дальневосточ-
ным фронтом. С 5 августа 1945 по 1 октя-
бря 1945 года — командующий 2-м Даль-
невосточным фронтом. За более чем два 
года службы на Дальнем Востоке прило-
жил огромные усилия для подготовки войск  
к боевым действиям против японской 
Квантунской армии, а во время совет-
ско-японской войны в августе 1945 года 
фронт под его командованием успешно 
провёл Сунгарийскую операцию. С сентя-
бря 1945 года — командующий войсками 
Дальневосточного военного округа. В ян-
варе-мае 1947 года находился в распоря-
жении министра Вооруженных Сил СССР.

НАШИ ДАТЫ

3 июня. На обозрение хабаровской пу-
блике был представлен скелет морского 
кита (1902). Кит был подарен китобойным 
товариществом Г. Г. Кейзерлинга и достав-
лен из Владивостока в разобранном виде. 
Сборка проходила под руководством ди-
ректора краеведческого музея В. П. Мар-
гаритова. В 2004 году скелет был пере-
дан на реставрацию. Через четыре года 
установлен в специальном стеклянном 
павильоне Хабаровского краевого музея 
им. Н. И. Гродекова.

4 июня. В Николаевске-на-Амуре образо-
вана таможня (1899).

5 июня. В Хабаровске состоялась первая 
конференция писателей и литкружковцев 
Дальневосточного края (1934). На ней 
окончательно оформилась Дальневосточ-
ная писательская организация. Ныне — 
Хабаровское региональное отделение 
Союза писателей России.

 ВСТРЕЧИ 

БОЛЬШОЙ ПОРТФЕЛЬ 
ЗАДАЧ И ПОРУЧЕНИЙ
День Законодательной думы края прошел в Хабаровском районе.

 ГОРОД 

СРАЗУ ДВА ПОЧЕТНЫХ 
ГРАЖДАНИНА
Хабаровская городская дума поддержала всех 
кандидатов.

На минувшей неделе Хабаровская городская дума поддер-
жала кандидатуры сразу двух известных в  городе обще-
ственных деятелей, претендовавших на этот титул. В исто-
рии краевой столицы уже было 13 прецедентов, когда это 

звание присваивалось одновременно двум и более кандидатам.
Стоит отметить, что выборную процедуру городские пар-

ламентарии впервые провели путем открытого, а не  тайного 
голосования.

Первый из претендентов: Иван Карташов — ветеран военной 
службы, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 го-
дов и войны с Японией. Второй: Евгений Тимофеев — директор 

ООО «Ника» и  АНО «Дирекция Общероссийской обще-
ственной организации «Федерация бокса России» в  Даль-
невосточном федеральном округе», мастер спорта СССР 
по боксу.

В этом году на кандидатов в адрес комиссии по рассмо-
трению материалов и предложений о присвоении почетно-
го звания поступило 14 ходатайств от учреждений, органи-
заций и предприятий города.

При депутатском кворуме в  30  человек за  Ивана Кар-
ташова депутаты подняли мандаты «единогласно». За  Ев-
гения Тимофеева проголосовали 29  из  заседавших (один 
«воздержался»).

В итоге было решено удостоить титула «Почетный граж-
данин города Хабаровска» обоих кандидатов.

Как отметила заместитель мэра города по  социальным 
вопросам Елена Лагошина, презентовавшая парламентари-
ям претендентов, из-за пандемии CоVID-19 торжественную 
церемонию вручения им регалий планируется провести 
в июне, когда эпидемиологическая обстановка в городе ста-
билизируется и будут (хотя бы частично) сняты ограниче-
ния на проведение массовых мероприятий.

 ИНИЦИАТИВА 

КАК ЛОВИТЬ БУДЕМ?
Обращение к Министерству сельского хозяйства 
о сохранении условий рыболовства на Амуре приняли 
краевые депутаты.

На федеральном портале проектов нормативных актов 
(relation.gov.ru) опубликован неоднозначный проект при-
каза Минсельхоза России «Об установлении ограничения 
рыболовства тихоокеанских лососей в  Дальневосточном 

рыбохозяйственном бассейне в 2020 году».
Этими планируемыми ограничениями предусматривается 

закрытие промышленного рыболовства тихоокеанских лососей 
в реке Амур с применением плавных сетей и уменьшение дли-
ны разрешенных к применению плавных сетей для осуществле-
ния традиционного рыболовства, причем как для физических 
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, так и для их общин.

Проект данного документа сразу же вызвал большую поле-
мику среди специалистов и в средствах массовой информации. 
По мнению очень многих людей, живущих на нашей главной 
дальневосточной реке или работающих на предприятиях рыб-
ной отрасли выше города Николаевска-на-Амуре, такая поста-
новка вопроса в принципе недопустима и вот почему.

В силу гидрологических особенностей Амура плавные се-
ти являются единственно возможным эффективным орудием 
добычи (вылова) в его среднем и верхнем течении. Примене-
ние ставных неводов или аналогичных неводов типа «заездок» 

здесь просто не представляется возможным. И введение такого 
запрета на ловлю анадромных видов рыб приведет, таким об-
разом, к полному прекращению промышленного рыболовства 
в большей части Николаевского района и полностью — в Уль-
чском, Комсомольском, Амурском, Нанайском и Хабаровском 
районах края.

Остановка промышленного рыболовства в  этих районах 
(за исключением Николаевского) может повлечь, по предвари-
тельным расчетам, неосвоение прогнозируемых объемов выло-
ва в размере 41,5 процента. А ведь на реке Амур ежегодно осу-
ществляют рыбопромысловую деятельность более 50 рыбодо-
бывающих предприятий, в которых заняты тысячи постоянных 
жителей речных районов. Как следствие остановки рыбно-
го промысла — закрытие предприятий, реальная безработица 
и рост социальной напряженности среди населения.

Коренные малочисленные народы бассейна Амура могут вос-
принимать предполагаемые меры и как ущемление их закон-
ных прав на традиционное природопользование, так как горбу-
ша и кета являются одним из основных видов водных биологи-
ческих ресурсов, используемых ими для личного потребления.

Учитывая высокую остроту этой «рыбной» проблемы, депу-
таты Законодательной думы края на прошлой неделе экстренно 
рассмотрели и утвердили соответствующее обращение к Ми-
нистерству сельского хозяйства Российской Федерации.

В нем были сформулированы предложения по дополнитель-
ной проработке окончательного варианта приказа, учитываю-
щего как возможности сохранения ресурса тихоокеанских лосо-
сей в реке Амур, так и соблюдение интересов населения и эко-
номики Хабаровского края. 

Евгений ЧАДАЕВ.
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В Хабаровском крае уже несколько 
лет обкатывается в действии новая 
информационно-аналитическая 
система «Инцидент менеджмент». 

Она представляет собой автоматизиро-
ванный программный комплекс по мо-
ниторингу публикаций и комментари-
ев в социальных сетях в режиме реаль-
ного времени.

Введение ее стало очередным шагом 
в получении органами власти и управ-
ления своевременной и  оперативной 
информации о  социальных, экономи-
ческих и других проблемах региона.

Помимо этого, могут собираться 
и анализироваться данные о  запросах, 
интересах и  потребностях различных 
социальных групп и граждан.

ОБ ИНТЕРЕСАХ В ОБЩЕСТВЕ

В самом общем виде система работа-
ет следующим образом. Она автомати-
чески обрабатывает посты и  коммен-
тарии пользователей в  пяти социаль-
ных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, 
Twitter, Instagram и Facebook.

Далее специалисты главного управ-
ления внутренней политики прави-
тельства края отбирают комментарии, 
содержащие проблемные вопросы, 
и направляют их в работу органам ис-
полнительной власти края и  местного 
самоуправления. Органы власти гото-
вят ответ на комментарии и публикуют 
его в социальных сетях.

Такие ответы органы власти готовят 
и размещают в течение одного-двух ра-
бочих дней. Если для подготовки ответа 
требуется уточнить информацию (под-
робно разобраться в существе вопроса, 
сделать письменные или с  помощью 
Интернета (телефонии) запросы), то от-
вет будет опубликован не позднее семи 
рабочих дней. Таково в  общих чертах 
краткое описание новой информацион-
но-аналитической системы «Инцидент 
менеджмент».

За время действия системы уже до-
стигнуты хорошие результаты. Было 
обработано с  помощью системы «Ин-
цидент менеджмент» и  сделаны отве-
ты органов власти на 753 комментария 
жителей края, то в 2019 году количество 
ответов составило уже 5793. С  начала 
2020 года уже поступило и отработано 
более двух тысяч обращений в социаль-
ных сетях.

При этом порядка трети от  обще-
го числа обращений поступило с офи-
циальной страницы губернатора Ха-
баровского края Сергея Фургала в  со-
циальной сети  Instagram. Более 60% 
поступивших в работу обращений при-
ходится на  полномочия органов мест-
ного самоуправления. Для более  же 
полного представления о  функциони-
ровании новой системы сделаем углу-
бленный анализ ее информационного 
содержания.

ЧТО ВОЛНУЕТ ХАБАРОВЧАН?

Если посмотреть в разрезе тематики 
обращений, то за 2019 год из 5793 обра-
щений и комментариев большая часть 
ответов (1560) приходится на сферу бла-
гоустройства. Волнует жителей и состо-
яние дорог (1438 ответов), причем как 
внутри городов и населенных пунктов, 
так и  междугородных трасс краевого 
значения. В тройку острых проблем (и, 
соответственно, обращений и  коммен-
тариев) входит и состояние нашего жи-
лищно-коммунального комплекса (858).

Не менее актуальной остается и  со-
циальная проблематика. Например, 
398 ответов было на запросы из постов 
и комментариев соцсетей по вопросам 
социального обслуживания населения. 
Понятно, что сегодня главные инфор-
мационные сообщения идут по  меди-
цинской тематике, но и в прошлом году 
их тоже было достаточно много (267). 
Очень большое число ответов (219) бы-
ло подготовлено и по озвученным про-
блемам образовательной сферы (обще-
го, среднего и высшего профессиональ-
ного образования).

Состояние общественного транспор-
та и  строительной отрасли в  город-
ских округах и муниципальных райо-
нах края также не отличается полным 
благополучием и, как следствие, в Ин-
тернет-сообществе края было много 
информационных запросов (на  них, 
соответственно, было направлено 
365 и 161 ответов от органов власти).

Что  же касается деятельности орга-
нов государственного управления края, 
то самая большая нагрузка приходится 
на наших контролеров — главное управ-
ление государственного регионально-
го контроля и лицензирования. За про-
шлый год ими было получено большое 
число запросов и  подготовлен 671  от-
вет. Министерством транспорта и  до-
рожного хозяйства были даны 268 ин-
формационных сообщений. Министер-
ствами здравоохранения и социальной 

защиты населения также пришлось 
много времени потратить на подготов-
ку исчерпывающих ответов (соответ-
ственно 251 и 104).

Интересная статистика прослежива-
ется и  в  отношении муниципальных 
образований края.

Наибольшее число сетевых коммен-
тариев и  запросов приходится на  го-
род президентского внимания Ком-
сомольск-на-Амуре. В  прошлом году 
по самым злободневным вопросам жиз-
недеятельности этого городского окру-
га руководителями и  специалистами 
горадминистрации было дано 1636 от-
ветов. В этом году уровень обращений, 
пусть и ненамного, но уже стал меньше. 
Из  администрации краевой столицы 
было дано 1212  ответов на  сообщения 
в социальных сетях и это с учетом то-
го обстоятельства, что в Хабаровске про-
живает более чем в два раза больше жи-
телей, нежели в северной столице края.

В северных территориях края сегод-
ня объективно очень большое число 
транспортных, жилищно-коммуналь-
ных и других проблем, что сразу отра-
жается в  активности участников соци-
альных сетей. За прошедший год из ор-
ганов местного самоуправления Нико-
лаевского муниципального района 
было дано 119 ответов на сетевые ком-
ментарии. Немногим менее было дано 

ответов (92) и из администрации Хаба-
ровского муниципального района, в ко-
тором более трех десятков населенных 
пунктов.

ОПЕРАТИВНОЕ 
ИНФОРМИРОВАНИЕ

Но возможности системы «Инцидент 
менеджмент» не ограничиваются толь-
ко сведением к простой схеме «вопрос — 
ответ». Ее потенциальные возможности 
гораздо шире и разнообразней. Напри-
мер, система, помимо фиксации сооб-
щений жителей края в социальных се-
тях по актуальным темам и проблемам, 
может заинтересовать и  читателей пе-
чатных, электронных и других средств 
массовой информации.

В этой связи главное управление 
внутренней политики правительства 
края ежедневно ведет анализ поступа-
ющих через систему комментариев жи-
телей и  ответов органов власти. И  со-
ответственно, может оперативно ин-
формировать (и  информирует) регио-
нальные и  местные СМИ о  значимых 
(общественно важных) проблемах и от-
ветах органов власти. В  свою очередь, 
средства массовой информации могут 
использовать полученную информа-
цию как информационный повод для 
подготовки публикаций.

Такой информационный механизм 
повышает эффективность механизмов 
обратной связи между жителями и ор-
ганами власти края и способствует ак-
тивизации участия в  политических 
и  социально-экономических процес-
сах нашего региона средств массовой 
информации как полноценного и объ-
ективного института гражданского 
общества.

В заключение отметим, что за неболь-
шой период работы данной системы 
стало складываться и  новое отноше-
ние со стороны органов власти к содер-
жанию информационных сообщений 
в социальных сетях.

Не игнорирование или пренебре-
жительное отношение к  комментари-
ям, постам или репликам, а, наоборот, 
адекватное отношение с обязательным 
ответом от  органов власти на  те или 
иные поставленные вопросы стало уже 
управленческой нормой.

Новое время — новые коммуникации 
и, соответственно, новое качество взаи-
моотношений власти и общества. И та-
кие позитивные тенденции надо разви-
вать и дальше.

Евгений ЧАДАЕВ.

АКТУАЛЬНО

CИСТЕМА «ИНЦИДЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» РАБОТАЕТ 
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ. 

ОНА АВТОМАТИЧЕСКИ 
ОБРАБАТЫВАЕТ ПОСТЫ 

И КОММЕНТАРИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В ПЯТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ: ВКОНТАКТЕ, 

ОДНОКЛАССНИКИ, TWITTER, 
INSTAGRAM И FACEBOOK

НОВЫЙ ВЕК —  
НОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
С помощью современных информационных технологий в крае можно прочитать и отреагировать 
в соцсетях на любой комментарий.

КСТАТИ
Разработчики в качестве главной цели работы системы определяют повышение ка-
чества и эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Хабаров-
ского края с жителями региона посредством использования социальных сетей. Бла-
годаря функционированию ее структурных элементов удается выполнять ряд очень 
важных коммуникационных позиций, в числе которых можно выделить следующие:
— во-первых, своевременное (в онлайн-режиме) получение информации о проблемах, 
которые волнуют жителей края. Это особенно актуально, учитывая большую геогра-
фическую протяженность нашего края и трудности с транспортным сообщением;
— во-вторых, оперативное реагирование на самые различные проблемы в каждом 
муниципальном образовании региона;
— в-третьих, информирование (в максимально возможном объеме) жителей края 
о конкретных мерах по решению проблем, принятых органами исполнительной вла-
сти Хабаровского края и органами местного самоуправления и другие.
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Наибольшее число сетевых комментариев и запросов приходится 
на город президентского внимания Комсомольск-на-Амуре. 
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Профессор ТОГУ Леонид Бляхер на-
писал новую книгу «Поход за во-
лей» («Забытая война на Амуре»). 
Сам автор назвал жанр книги «ар-

гументированное объяснение в любви 
Приамурью».

— Леонид Ефимович, в  пре-
дисловии к  книге вы написали 
о том, что «часто можно услышать, 
мол, Россия выиграла Сибирь 
в лотерею…»

— Да, на уровне массового сознания 
сформировалась идея, что простран-
ство за Уралом было пустым, ничьим. 
На самом деле освоение Сибири — это 
десятки больших и малых войн, неве-
роятные приключения, в  сравнении 
с которыми меркнут похождения кон-
кистадоров в  Америке. Об  Иване Гал-
кине, Максиме Перфильеве, которые 
«привели под русскую длань» едва ли 
не  большую часть Восточной Сиби-
ри и  Забайкалья, знают лишь специа-
листы. В этом же ряду стоит и Ерофей 
Хабаров.

На историю Приамурья смотрели 
издалека, с Запада. Потому и масштаб 
событий довольно странный. Драка 
нескольких сотен рыцарей близ Чуд-
ского озера оказалась великим сраже-
нием, а сорокалетняя война на Амуре 
с многотысячными армиями и много-
летними осадами  — приграничными 
конфликтами.

— Обрисуйте население Приаму-
рья на момент его освоения Росси-
ей в XVII веке.

— В междуречье Шилки и  Аргуни 
жили племена бурятов и «конных тун-
гусов» — хамниганов. По берегам верх-
него Амура (территория до  Благове-
щенска) жил сильный народ  — дау-
ры. Они были монгольского корня, 
хотя и  с  примесью эвенкийской кро-
ви. Но  в  отличие от  остальной ча-
сти Монгольского мира, жили оседло, 
в  деревянных городах с  населением 
по  400—500  человек. Несколько горо-
дов образовывали княжество. Княжеств 
было 18. Занимались дауры землепа-
шеством, держали скот, плавили ме-
талл, знали огнестрельное оружие.

За несколько лет до похода Хабаро-
ва дауры и эвенкийское племя солонов 
потерпели поражение от господствую-
щего народа империи Цин — маньчжу-
ров. За  рекой Зея жил народ дючеры, 
родственный маньчжурам. Они кон-
тролировали нижний Амур, опираясь 
на «старших родственников». С их по-
мощью они держали в  повиновении 
гольдов и  гиляков, предков современ-
ных коренных народов Приамурья.

— Что осталось от  большого 
народа — дауры?

— В Китае живут их потомки, со-
хранившие самоназвание, численно-
стью более 100 тыс. человек. В России 
они смешались с  бурятами и  немно-
го с эвенками. Архитектура дауров бы-
ла деревянной, поэтому памятники 
их культуры по большей части не со-
хранились. Да и регулярных раскопок 
на  местах городищ еще не  было, так 
что открытия впереди.

— Вы говорите о  том, что раз-
ные народы жили на Амуре и кон-
тролировали Приамурье, но  ведь 
официально оно не было в составе 
ни одного государства?

— Да, ни  одно государство не  рас-
полагало на этой территории властью 
в привычном для нас сегодня понима-
нии. В первую очередь речь идет о Рос-
сии и империи Цин. Но если говорить 
о мыслях и чувствах людей, то Приа-
мурье было своим и для русских, и для 
маньчжуров, дауров, дючеров, гольдов, 
гиляков.

— Когда и  как начиналось рус-
ское Приамурье?

— В 1649  году из  городов Якутск 
и Илим вышли в поход отряды под об-
щим командованием Ерофея Павлова 
сына Святицкого по  прозвищу Хаба-
ров. Политически эта территория окон-
чательно вошла в  состав России толь-
ко с заключением Айгунского догово-
ра в 1858  году. Но русские поселения, 
русские воинские отряды там были за-
долго до прихода официальной власти.

— Разве Хабаров  — это 
не фамилия?

— Родовое прозвище. Современные 
фамилии в России — довольно позднее 
явление. Старинное слово «хабар» оз-
начает удачу, везение, счастье, барыш. 

Однако на родине, в Архангельской об-
ласти, удача семье не слишком сопут-
ствовала. Накопив долги, Хабаров и от-
правился в Сибирь.

— Но ведь Хабаров продолжал 
дело Еналея Бахтеярова и Василия 
Пояркова?

— Поход Бахтеярова был неудач-
ным, он даже не  дошел до  Амура. 
В наказание был брошен якутским во-
еводой в тюрьму. Опасаясь повторить 
его судьбу, Поярков вел себя предель-

но жестко. Явившихся к нему с подар-
ками дауров захватил и  потребовал 
с  сородичей выкуп. Но  дауры осади-
ли Пояркова. В условиях осады и голо-
да в его отряде началось людоедство. 
К ненависти в отношении насильника 

добавилась брезгливость в отношении 
к  людоеду. Даже когда Пояркову уда-
лось вырваться на  Амур, все населе-
ние встало стеной, стрелами отгоняя 
первопроходца от берегов. Из 150 че-
ловек, вышедших из Якутска, обратно 
вернулись едва ли 30.

— Про Хабарова говорят, что он 
отличался жестокостью?

— Человека  XVII столетия невоз-
можно оценивать сегодняшними мер-
ками. Да, он был жестким и жестоким, 
но умел и  торговать, и  воевать, и на-
ходить союзников. Именно таким лю-
дям мы обязаны Сибирью и Дальним 
Востоком. Другие здесь просто не вы-
живали. Именно его план освоения зе-
мель за  Байкалом был принят в  Мо-
скве, знакомства с  ним водили дья-
ки Сибирского приказа (по-современ-
ному — замминистра) и самые лихие 
атаманы Сибири. Он смог выстроить 
сеть поддержки из  местных народов 
Приамурья, которая и  позволяла го-
раздо более малочисленным русским 
отрядам десятилетиями на  равных 
сражаться за  Приамурье с  империей 
Цин — самым могущественным на тот 
момент государством Азии, а  может 
быть и мира…

— А какой период был са-
мый лучший в  истории нашего 
региона?

— В истории Приамурья был пери-
од с 1881 по 1901 годы, когда оно ста-
ло одним из  самых богатых регио-
нов России. В этот период Приамурье 
просто оставили в  покое… Его никак 
не  развивали. Именно поэтому люди 
жили и богатели, строили мир, где им 
самим удобно жить.

— В чем подлинная судьба При-
амурья и России в целом?

— Думаю, что подлинная судьба 
России начнется тогда, когда мы пе-
рестанем пытаться кого-то догнать 
и  обогнать, кому-то что-то доказать, 
а  просто будем выстраивать свою 
жизнь так, как нам удобно. И  знание 

своих корней  — не  последнее под-
спорье в  этом процессе. А  Приаму-
рье в силу своей географии обречено 
на свободу. С этим и нужно жить.

Антон ЕРМАКОВ.

ПОХОД ЗА ВОЛЕЙ
Доктор философских наук Леонид Бляхер написал историю 
освоения Приамурья, по мотивам которой нарисуют мультфильм.

На историю Приамурья 
смотрели издалека, с Запада. 

Потому и масштаб событий 
довольно странный. Драка 
нескольких сотен рыцарей 

близ Чудского озера оказалась 
великим сражением, 

а сорокалетняя война 
на Амуре с многотысячными 

армиями и многолетними 
осадами — 

приграничными 
конфликтами.

О ГЛАВНОМ
ПОЧЕМУ ВОЙНА ЗА ПРИАМУРЬЕ ШЛА ТАК ДОЛГО? 
40 ЛЕТ… И ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ПРИАМУРЬЕ ПОСЛЕ 
НЕРЧИНСКОГО ДОГОВОРА?

— Хотя война и шла как бы между Московским царством 
и империей Цин, но фактически оба государства по разным 
причинам не уделяли конфликту должного внимания. Первый 
поход Хабарова и его сподвижника Онуфрия Степанова был их 
личной авантюрой, шел на личные деньги Хабарова, хоть и при 
поддержке Якутского воеводы. Далекая Москва интересова-
лась только богатым «ясаком», данью, которую отправляли 
из Приамурья. Готовившийся поход на помощь Хабарову, когда 
оказалось, что против его «войска» в 500 человек выступила 
маньчжурская армия в шесть тысяч воинов, не состоялся.

Армия под командованием князя Лобанова-Ростовского 
вместо Приамурья отбыла под Смоленск. Но и с другой сто-
роны было все непросто. Этот период в истории династии 
Цин получил название «война князей-данников». Главные силы 
маньчжуров были сосредоточены на юге и западе страны. 
Там решалась судьба династии. Только во второй половине 
70-х годов XVII века на север были переброшены крупные 
силы под командованием «любимого полководца» императора 
Лантаня. Но и здесь одержать победу не удалось. Подошед-
шие с послом Головиным три русских полка (около 3000 вои-
нов) уравняли силы. Потому Нерчинский договор фактически 
фиксировал статус-кво.

Причины стремления правительства царевны Софии заклю-
чить мир с Китаем лежали далеко от Приамурья. На Западе 
Россия вела ряд не слишком удачных войн. Да и начавшийся 
экспорт мехов из Америки наносил удар русской торговле, 
а значит, и возможности содержать армию. Дружба с Китаем 
сулила огромные богатства, с помощью которых можно было 
поправить финансовое положение.

Именно поэтому в Нерчинск прибывает один из лучших ди-
пломатов Федор Головин. Именно потому пункт о свободной 

торговле был тем, на чем русские настаивали, а маньчжуры 
всячески пытались проигнорировать.

В конце концов, стороны приходят к компромиссу, ведь 
маньчжурам тоже было очень важно как можно быстрее за-
ключить мир. У них фактически уже шла война с другой сверх-
державой Азии — Джунгарским ханством.

В результате уже через несколько месяцев после заключе-
ния мира первый «чайный караван» вышел из Китая в сторо-
ну Москвы. Так в 1689 году была проведена граница меж-
ду империями по реке Аргуни и далее по Становому хребту 
к берегу Охотского моря. Россия не приобрела новых земель, 
но закрепила за собой Забайкалье. И потеряла освоенное ей 
Приамурье и крепость Албазин…

В моей книге о рождении Приамурья изложение заканчива-
ется в начале XVIII века. Но, в принципе, можно продолжить 
и далее. Приамурье вновь оказалось ничьим. До самого XIX 
столетия и у России, и у Китая просто не было сил осваивать 
эти территории. Но были ли они при этом пустыми? Думаю, 
что нет. Ведь если где-то нет власти, совсем не значит, что там 
не живут люди. Живут, и часто более счастливо, чем в дру-
гих местах. Далее план освоения региона составлял и реали-
зовывал губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев. 
Он и отправил в поход своего соратника адмирала Геннадия 
Невельского.

Муравьев осознал благоприятность ситуации и неточности 
в формулировке условий Нерчинского договора, позволявшие 
этот поход осуществить. По договору империя Цин должна 
была установить пограничные столбы на своей территории. 
Приамурье империя застолбить не успела. Невельской дока-
зал, что устье Амура доступно для входа морских судов, ос-
новал город Николаевск, и началась новая история освоения 
этого уникального края. Может быть, позже я напишу об этом 
отдельную книгу.
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Татьяна Лаврушенко больше соро-
ка лет продает книги. Продавец — 
прежде всего психолог, знаток 
книг, общественных умонастрое-

ний. Иначе что ты сможешь предложить 
человеку, который зашел в магазин и по-
ка плохо себе представляет, что он хочет.

МОНАХА МОЖНО ВЗЯТЬ ТОЛЬКО 
В БЕЛЫХ ПЕРЧАТКАХ

Родилась в  Хабаровске, получи-
ла образование  — книготорговля. Вы-
шла замуж за  военного, колесила 
вслед за ним — в Приморье, Германию, 
на  Украину. И  всюду Татьяна работала 
в  книжных магазинах. В  конце концов 
вернулась в Хабаровск. Признается, что 
любит этот город. Вот тогда-то и устрои-
лась она в магазин «Букинист» товарове-
дом. Открывала букинистический отдел.

— Мне всегда была интересна ста-
рая книга, — говорит Татьяна. — Пожив-
шая, побывавшая в руках многих людей, 
но живая, готовая обрести нового хозяи-
на и поделиться с ним своими знания-
ми. С детства в библиотеке выбирала са-
мые потрепанные издания, с помощью 
клея и марли восстанавливала их.

Говорит, букинистика — не такая про-
стая тема. В  пору советского дефицита 
все шло «на  ура», а  когда недоступное 
спокойно заняло свое место на  полке, 
люди стали разборчивыми. Покупатель 
уже искал свою книгу.

Магазин этот в Хабаровске — извест-
ный. Небольшой, уютный, на  «красной 
линии». Шкафы до самого потолка, так 
что приходилось подниматься по лест-
нице, чтобы достать нужную книгу 
с верхних полок. Торговали здесь стары-
ми и даже старинными книгами. Солид-
ные фолианты с  достоинством ждали 
своего покупателя. Татьяне нравился да-
же запах этих книг. У них был свой круг 
читателей и покупателей, которые захо-
дили посмотреть новые поступления 
и просто поговорить.

Но однажды владельцы «Букиниста» 
помещение продали. Несмотря на про-
тесты читающих горожан, которые при-
зывали оставить место, как «изюмин-
ку» города, не всюду есть букинистиче-
ские магазины, его, как обычную недви-
жимость, предложили всем желающим. 
К тому времени научились считать день-
ги и поняли, что он нерентабелен. Куль-
тура вообще плохо ладит с экономикой, 
но это не делает ее ненужным товаром.

Два месяца после закрытия магази-
на Татьяна пребывала в  стрессе. А  по-
том поняла, что без работы не  может, 
и подумала, что, пожалуй, могла бы от-
крыть свой «Букинист». Помогли ее быв-
шие покупатели, которые нашли поме-
щение на улице Джамбула. Не центр го-
рода, но и не окраина. Начинала с пяти 
книг, теперь комнатушка в  двенадцать 
квадратных метров вся уставлена тома-
ми. И, удивительно, к  ней потянулись 
прежние и новые книгочеи.

И по-прежнему есть антикварные 
издания. К  примеру, шесть книг фран-
цузского монаха  XVI  века Саванарола 
с  прекрасными иллюстрациями изда-
ния Брокгауза и Ефрона 1906 года. При-
коснуться к  нему можно разве только 
в перчатках. Стоит шеститомник 200 ты-
сяч рублей. Томик Гете, редкое издание 
с уникальной обложкой. И тоже на боль-
шого любителя.

Кто-то когда-то собирал эти ценности, 
полагая, что его дети и внуки будут чи-
тать и приобщаться к вечным истинам. 
Но, очевидно, нынешнее поколение 
предпочло получить денежный эквива-
лент этой мудрости. Пока покупателей 
на издания не нашлось. Но Татьяна на-
деется, что они найдут своего владельца.

Со временем, возможно, и труды Ле-
нина, Сталина, Маркса и Энгельса, кото-
рых вряд ли будут переиздавать в бли-
жайшие лет сто, станут раритетами. Пока 
они продаются. Как и Большая советская 
энциклопедия, 51  том, Всемирная дет-
ская литература. И, конечно, на полках 

русская классика. Вдруг у кого-то до сих 
пор нет полного собрания сочинений 
Чехова или Лескова.

Конечно, Татьяна берет в магазин да-
леко не  все, очень избирательно. Мно-
гим отказывает. Понимает, спрос на ав-
тора или тему безвозвратно прошел или, 
напротив, еще не пришел. Всякой кни-
ге — свое время.

ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ, НА АНГЛИЙСКОМ

Кто ее покупатели? В основном муж-
чины: сотрудник Росавиации, вузов-
ский педагог, преподающий философию 
и психологию, библиотекари, менедже-
ры, которые на вопрос работодателя, ка-
кую книгу они прочли за последнее вре-
мя, не  нашли, что ответить. Юрист со-
бирает библиотеку по законодательству, 
начиная с давних времен. Обычные по-
купатели интересуются историей Даль-
него Востока.

Есть пожилой, несколько странный че-
ловек, который скупил всю литературу 

на  английском языке. Он долгое вре-
мя жил в  Америке, знает английский 
в совершенстве. Читал бы и французов 
в подлиннике, да нет в магазине таких 
книг. Жалеет, что знает мало языков.

А однажды ей заказали целую библи-
отеку. Человек купил дом и захотел окру-
жить себя старыми книгами. Он приду-
мал семейную легенду, будто все это до-
сталось ему в наследство. Татьяна собра-
ла ему классику. Читает ли он книги или 
только показывает гостям?

Татьяна вспоминает, как в пору дефи-
цита родственница увидела у нее собра-
ние сочинений Антона Чехова. Попро-
сила, отдай мне, у меня в шкафу как раз 
полочка свободная. Татьяна так обиде-
лась. Чехов для антуража? Ни за что!

Всё это люди, которые не  перестали 
читать, даже когда все сели за компью-
теры и  поисковики в  Интернете заме-
нили им многотомные энциклопедии. 
И сама книга стала существовать в элек-
тронном варианте. Татьяна Лаврушенко 
считает, что книга в бумажном исполне-
нии  — материальное воплощение вре-
мени. Она требует неспешности и  осо-
бой обстановки  — диван, плед, чашка 
чая. Книгу надо смаковать, как хороший 
ликер. Правда, не все могут себе это по-
зволить, такой теперь ритм жизни.

УРОКИ ЖИЗНИ ПО КЛАССИКЕ

Но люди, убеждена владелица ма-
газина, не  перестанут читать. Им всег-
да интересны писатели, которые чест-
но осмысливают жизнь. И  любители 
старинных книг найдутся. Хотя сегодня 
модно коллекционировать совсем дру-
гое  — бронзу, фарфор, художественное 
литье и оружие. Желательно те, которые 
в каталогах.

Во всяком случае, она по-прежнему 
читает. Добралась до Лескова.

— Никто не знает русскую душу, как 
Лесков, — восхищается Татьяна. — А  ка-
кой современный язык!

Классику стоит перечитывать хотя бы 
потому, что в ней мудрые советы на все 
случаи жизни  — как влюбляться, при-
знаваться в любви, за кого выходить за-
муж, как воспитывать детей и  хранить 
верность мужу. И что будет, если ему из-
менить. Пожалуй, книга  — единствен-
ное, что вызывает такие сильные эмо-
ции, она заставляет плакать, страдать, 
любить и ненавидеть.

Ну, а  для тех, кто приносит ей свой 
явно не лишний рубль за книгу, которая 
ему дорога, Татьяна дает еще одну в по-
дарок. Хотя жизнь и у нее вполне мате-
риальна. Аренда, обязательные платежи 
и еще процент с продаж в конце года!

Как бы там ни было, но дверь ее ма-
ленького магазинчика не  закрывается. 
Как-то ее долго не было, люди стали вол-
новаться. Они ее потеряли, а потом на-
шли. И в жизни восстановился привыч-
ный порядок вещей.

Дома она хранит только те книги, ко-
торые перечитывает. Агату Кристи, на-
пример, или Жоржа Сименона. Замеча-
ет, что теперь, наконец, обратили вни-
мание на  советский детектив, где тоже 
целая жизнь, а главное — очень профес-
сиональное расследование.

Старается приобщать к  чтению чет-
верых своих внуков. И  если с  девоч-
ками получается, то  с  мальчиком по-
ка не  очень. У  него другие интересы. 
Но  только Татьяна Лаврушенко точно 
знает, что как музыка развивает матема-
тические способности, так чтение хоро-
шей литературы помогает возрастанию 
души. Так что надо читать. И получать 
удовольствие!

Елена ИЩЕНКО, фото автора.

СПРАВКА
1 февраля 1953 года на основании ука-
заний Роскниготорга отдел подписных 
изданий и букинистической литературы 
в Хабаровске выделен из состава Цен-
трального книжного магазина № 1 в са-
мостоятельный, с непосредственным 
подчинением Хабаровскому крайкниго-
торгу, с присвоением магазину порядко-
вого № 34. В его состав вошли: отдел 
подписных изданий, отдел букинистиче-
ской литературы, отдел изобразитель-
ной и музыкальной продукции. В соот-
ветствии с постановлением крайкома 
КПСС и приказом директора Хабаров-
ского крайкниготорга от 10 августа 
1957 года № 111 в Хабаровске открыт 
специализированный букинистический 
магазин. Букинистический отдел мага-
зина № 34 вошел в его состав. «Буки-
нист» располагался на ул. Карла Маркса, 
49 шестьдесят лет и закончил свое суще-
ствование 31 марта 2017 года. В августе 
2017 года «Букинист» вновь открылся 
по ул. Джамбула, 16.

«БУКИНИСТ» НЕ ИСЧЕЗ
Книголюб Татьяна Лаврушенко рассказала, какая литература пользуется спросом у хабаровчан.

Татьяна Лаврушенко: «Классику стоит перечитывать хотя бы потому, что в ней мудрые советы на все случаи 
жизни — как влюбляться, признаваться в любви, за кого выходить замуж, как воспитывать детей и хранить 
верность мужу. И что будет, если ему изменить…»
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Всего пять лет назад хабаровчанка 
Виктория Ракуса своими силами 
создала бренд в сфере швейного 
производства, который в настоя-

щее время растёт большими темпами.
Виктория встретила корреспонден-

та газеты «ПВ» в уютном конструктор-
ском бюро по  разработке лекал (об-
разцов, шаблонов) для пошива одеж-
ды. На  столе лежали карандаши, ру-
летка, развёрнутые холсты, рядом 
громоздились тканевые «пизанские 
башни», стояли гипсовые модели.

— Виктория, знаю, вы в  про-
шлом служили в  таможенной 
службе. Как проходила трансфор-
мация вас в  мастера по  пошиву 
одежды?

— Я шила всегда. В  90-х  — нача-
ле 2000-х, учась в  школе, побежда-
ла на олимпиадах по трудам. Но тог-
да швейное производство находи-
лось в  угнетённом состоянии, поэ-
тому как профессию рассматривать 
не  стала. Учась в  Таможенной акаде-
мии на юриста (туда пошла, потому 
что увлекали расследования), каж-
дые выходные моталась на  поезде 
домой к  родителям, чтобы посидеть 
за швейной машинкой. К счастью, па-
па в то время работал на железной до-
роге, билеты были бесплатными.

Дослужившись до капитана на та-
моженной службе, ощутила, что до-
стигла потолка по  званию. Перспек-
тива потратить десяток лет для даль-
нейшего карьерного роста меня уг-
нетала. В тот момент встретила мужа 
и  переехала в  Хабаровск, где и  оста-
вила юридическую практику, уйдя 
в декрет.

— Вы говорите о  переломном 
моменте в вашей карьере?

— Да. Знаете, во время декрета от те-
бя не  ожидают пополнения в  бюд-
жет. Появляется возможность посвя-
тить время тому, от  чего не  можешь 
оторваться. Я снова села за швейную 
машинку. Каждый стежок с удоволь-
ствием. К тому же были пара задумок 
и внутреннее ощущение, понимание, 
чего не хватало рынку.

Швейные журналы того времени, 
где можно было найти выкройки, ис-
пользовали устарелый подход, пред-
лагали создавать на основе бумажных 
эскизов унифицированные вещи, 
подходящие офисным сотрудникам. 
Мне  же хотелось донести до  людей, 
что можно благодаря собственному 
труду выглядеть современно. Ори-
ентироваться решила на показы мод 
и  предложения ведущих магазинов 
мира, сотрудничающих с дизайнера-
ми. Все это было в свободном доступе 
в Интернете.

Приобретя некую насмотренность, 
начала вычерчивать силуэты, кон-
струировать эскизы одежды. Адапти-
ровала модели известных брендов, 
комбинировала множество элемен-
тов, отталкиваясь от собственного ви-
дения. Мне нужно было сделать вещь 
«носибельной», чтобы молодые де-
вушки могли себе позволить ее ис-
пользовать в  привычной жизни. По-
этому приходилось корректировать 
гипертрофические формы, которые 
трактовали тренды, например, умень-
шать объёмы рукавов-фонариков.

Вторая задумка  — упростить ра-
боту для начинающих и  опытных 
швей. Для этого к  каждому лекалу 

разработала подробные инструк-
ции, которые позволяли человеку от-
крыть текст и, «пройдя по пунктам», 
получить готовую вещь. На  тот мо-
мент такого никто не  делал. Причи-
на крылась в длительности процесса: 
на  разработку одного лекало уходи-
ло порядка двух месяцев, требовалось 
разработать около 40  информацион-
ных файлов.

Готовый продукт публиковала 
в  социальных сетях, которые тогда 
только начали развиваться. Начали 
поступать заказы.

— Быстро  ли росло производ-
ство? Какими были финансовые 
вложения?

— Долгое время я старалась справ-
ляться одна. После рождения Сонеч-
ки была вынослива и работала в бе-
шеном режиме, который был в удо-
вольствие. До  трех ночи создавала 
лекало и шила на заказ, а уже в семь 
утра вставала, чтобы покормить ре-
бёнка. Была уверена: лучше меня 
не  справится никто. Но  уже через 
несколько месяцев погрязла в разбо-
рах почты и ответах на запросы в се-
тях. Пришлось подключить к работе 
подругу. Так появился мой первый 
администратор.

Распоряжалась исключительно де-
кретными выплатами, 16  тысяч ру-
блей. Когда квартира начала пре-
вращаться в  мастерскую, решилась 
на первый переезд.

Офис находился в  неудобном 
месте, окна не  открывались. Что-
бы провести минимальный ремонт 
и заплатить за аренду, заняла 100 ты-
сяч рублей у  родственников. Это-
го хватило на  один месяц. Дальше 
нужно было окупаться. Первые два 
года выручка была минимальной, 
затем фирма стала приносить доход. 
Тогда, как и сейчас, средства в пол-
ном объеме направляются на  даль-
нейшее развитие.

— Что в  построении бизнеса 
стало неожиданным?

— Время шло, компания расширя-
лась. Настал момент, когда в коллек-
тиве набралось 10  человек. Случил-
ся парадокс: выплачивая зарплату, 
я не была менее загружена, наоборот, 
работала по 10 часов. Тогда я осозна-
ла, что нужно совершить усилие над 
собой, научиться быть руководите-
лем. Пришлось углубиться в  техни-
ку работы с  коллективом, задумать-
ся о  грамотном распределении обя-
занностей. Это ключевой момент 
в развитии дела, предполагающий ее 
дальнейший «квантовый скачок».

Сейчас можно похвастаться  — 
в  нашей компании работают 35  со-
трудников, насчитывается 150 тысяч 
клиентов из 44 стран мира.

— Как вам удалось завоевать 
клиентов из других стран?

— Не ставила себе изначаль-
но такой цели. Многие из  них, по-
сещая интернет-платформы, про-
сто натолкнулись на моей странице 
на  фасоны, которые им показались 
интересными.

К тому  же не  во  всех передовых 
странах достаточно развито швей-
ное производство. В  США, напри-
мер, усиленно занимаются пэчвор-
ком, вышивкой из  лоскутков, при 
этом рынок выкроек одежды у  них 
отстаёт от нашего.

— Поменялась ли ваша аудито-
рия со временем, изменились ли 
ее предпочтения, вкусы?

— Пользуются лекалами в  основ-
ном женщины от 20 до 35 лет. Те, кому 
важно вкладывать силы и  собствен-
ные замыслы в  свой внешний вид, 
ходить в качественных тканях. Мне, 
например, сложно  бы было прими-
риться с  мыслью, что по  Земле хо-
дят десятки тысяч моих «двойни-
ков», одетых практически идентично 
в одежду брендов масс-маркета.

Пошивая одежду самостоятель-
но, можно и реанимировать бюджет. 
Нужно понимать, что магазины мас-
сового рынка делают наценку при-
близительно в четыре раза.

Что касается требований клиен-
тов — они растут. Вплоть до того, что 
есть запрос делать процесс работы 
более экологичным. Для понимания, 
в  домашних условиях лекало печа-
таются на бумаге. Мы стараемся сде-
лать чертёж таким образом, чтобы 
для его создания было использовано 
как можно меньше листов А4.

— Как эпидемситуация сказа-
лась на деле?

— Появились проблемы у  клиен-
тов с покупкой тканей. Многие мага-
зины в стране закрылись или стали 
затягивать с  поставками. Этот факт 
подтолкнул меня к  развитию ново-
го направления, о котором долго за-
думывалась, — открытию собствен-
ного магазина тканей. За  два меся-
ца нашли поставщиков, отгрузили 
первую партию товара, сейчас зани-
маемся переоборудованием подсоб-
ного помещения. Параллельно идет 
разработка англоязычного сайта, 
чтобы упростить работу клиентам 
из других стран.

Оставшееся время провожу с  род-
ными, а  значит, с  максимальной 
пользой.

— От чего можно предостеречь 
девушек, собирающихся заняться 
своим бизнесом? Дайте несколько 
советов.

— Первое, не нужно идти по следу 
уже зарекомендовавших себя на рын-
ке предприятий. В  России около 
10  компаний, занимающихся в  сфе-
ре разработки выкроек, раньше бы-
ло и  того меньше. Рынок совершен-
но не  заполнен, есть много свобод-
ных ниш. Например, отсутствует 
мощный бренд, который продумы-
вал бы современные выкройки одеж-
ды для женщин пышных форм, раз-
меров Plus-Size. Для того, чтобы фигу-
ра таких дам выглядела выгодно, ну-
жен специфический подход к выбору 
дизайнерских элементов, форм. Для 
создания крупного бизнеса есть все 
возможности.

Второе, сейчас, исходя из  того, что 
бизнес перебирается в социальные се-
ти, самое время отдать предпочтение 
производству, которое можно вести 
дистанционно.

Третье, если вы размышляете, что 
для открытия дела срочно нужен мил-
лион в  кредит, есть большая вероят-
ность, что, не умея обращаться с круп-
ными суммами, его можно просто по-
терять и  залезть в  долги. Начинайте 
делать, используя ресурсы, которые 
у вас есть под рукой, затрачивая мини-
мальные финансовые средства.

Анастасия РАВСКАЯ.

СПРАВКА
«Бурда» — немецкий журнал о моде 
и шитье, издаваемый и на русском языке.

«БУРДА» ПО-ХАБАРОВСКИ
Капитан таможенной службы за время декрета создала фирму по пошиву модной одежды.
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Тот самый особенный День По-
беды в  1945  году Григорий 
Матвеевич Гончаров встретил 
еще молодым парнишкой, дне-

вальным по  роте. Сейчас его голо-
ву покрывает уже почетная седи-
на, а грудь украшают медали «За по-
беду над Германией в  Великой От-
ечественной войне 1941—1945  гг.», 
«300  лет Российскому флоту», Уша-
кова, «Ветеран труда», орден Отече-
ственной войны  II степени и  дру-
гие почетные награды. До  сих пор 
ветеран предан традиции — в День 
Победы он обязательно встречается 
с сослуживцами.

Родился 1  мая 1930  года в  Амур-
ской области в  деревне Прохлад-
ная. С  детства Гриша был крепким 
и  стойким малым. Взять те  же дво-
ровые истории  — ведь чего только 
не приключается с ребятами в этот 
беззаботный период жизни?

— Вот так однажды, — вспоминает 
Григорий Гончаров, — вместе с  дво-
юродными братьями и  сестричкой 
пошли в поле, а там небольшая па-
сека. Старшие мальчишки улики по-
шевелили и убежали, а мне, трехлет-
нему, и  немногим старше моей се-
стре пчелы «дали прикурить».

Мать с  сенокоса прибежала  — 
не  узнать детей, до  того искусали 
все тело. Но  зато потом иммунитет 
к укусам выработался — лишь белое 
пятнышко появлялось.

НА СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Чего только не  приключалось 
с  Григорием Матвеевичем  — за-
лихватская история найдется 
на каждый период жизни. И как «бе-
жал впереди паровоза»  — все про-
сился в  школу раньше возраста, 
и как каждое лето осваивал азы про-
фессий, но  особенно  — как моря-
ком стал. Ведь отец, серьезный, два 

метра ростом мужчина, всегда отве-
чал на просьбы сына: «Ну зачем тебе 
этот Амур? Иди в ремесленное, а по-
том устроишься на «Амурсталь» или 
авиазавод…». Может так и  стал  бы 
Гончаров первоклассным специали-
стом на заводе, ведь к тому же рука-
ми любил работать, если бы не од-
на записка.

— Однажды отец вернулся из  ко-
мандировки и  передал мне запи-
ску от моего друга Витьки, которого 
встретил в городе (мы уже перебра-
лись в Хабаровский край, в п. Литов-
ко). Если  бы отец только знал, что 
в ней… «Гриша, рвем когти, я догово-
рился с капитаном третьего ранга», — 
писал мой друг. Так мы и оказались 
на базе флотилии, где прошли про-
верку. Кстати, желающих тогда на-
бралось 40  человек, но  как только 

узнали, куда нас повезут, разбежа-
лись как тараканы — остались толь-
ко 22 желающих.

А отправили группу юнцов на Се-
верный флот, в  Соловецкую школу 
юнг ВМФ. Кстати, приписал парень 
себе тогда лишний год — сказал ко-
миссии, что родился в  1929  году. 
Но и это не было гарантией успеш-
ного зачисления, однако  же Григо-
рию Гончарову все же удалось всту-
пить в ряды юнг. И вот уже «воше-

бойка», как между собой ребята 
называли санпропускник, переоде-
вание во все флотское.

— А ведь поступили в школу юнг 
мы уже во  время войны, подлой, 
ужасной… В 1944 году.

НА ФЛОТСКОМ БОРЩЕ 
ПОДКОРМИМ

Время голодное было, юнцы ху-
дые, шеи тоненькие, поэтому взрос-
лых размеров флотская роба смо-
трелась на  них еще огромнее. 

Но  командир тогда только рукой 
махнул: «Ничего, на  флотском бор-
ще подкормим».

— Нас еще набирали по  разным 
специальностям, — продолжает со-
беседник. — Кстати, 7  классов шко-
лы еще было «ого-го», не  каждый 
столько окончил, но  мне повезло. 
Тут нужно еще упомянуть, что отец 
мой был замечательным гармони-
стом, и  меня приспособил, поэто-
му и музыкальный слух у меня был. 
И  вот на  отборе начали что-то отс-
тукивать, мне сказали повторить. 
Ну я и повторил. Эх, если бы только 
знал, чем это кончится… Не хотелось 
мне быть радистом, хотелось что-то 
руками делать, например, стать мо-
тористом торпедного катера.

И началась служба по-взросло-
му, со всеми нарядами, авралами — 
в общем, готовили к военной служ-
бе основательно, а радистов — в осо-
бенности, учебы у них было больше.

КРИЧИТ: «ПОБЕДА!»

Но на  учебе все не  ограничи-
лось, поступив на службу, Григорий 
Матвеевич также принимал участие 
в  боевых действиях на  Прибалтий-
ском фронте, Беломорской военной 
флотилии охраны водного района 
Соловецких островов.

Вспоминает, что вести с  фрон-
та в  тот год становились все опти-
мистичнее и  вот  — долгожданная 
Победа!

— Я тогда дневальным был по ро-
те. Вижу, бежит ко мне комсорг и еще 
издалека кричит: «Победа!». До  сих 
пор помню то утро, полное радости, 
когда я, влетев в кубрик, кричал «По-
беда! Победа!».

Школу радистов закончил Гонча-
ров в  сентябре 1945  года, тогда  же 
был направлен на  Тихоокеанский 
флот, Камчатскую военную флоти-
лию. Специалистами тогда юноши 
стали отменными, и все горели по-
пасть на  эсминцы и  фрегаты. Од-
нако тут не  вышло: оставили Гон-
чарова и  несколько других парней 
на только что созданном приёмо-пе-
редающем радиоцентре.

А потом  — срочная служба 
на Камчатке, в Арктике. Полученной 
профессии Григорий Гончаров оста-
вался верен несколько десятков лет. 
Встретил любовь, завел семью, пере-
брался вновь в Хабаровский край…

Вспоминает тот или иной этап 
своей жизни Григорий Матвеевич 
с неизменной улыбкой, которая ис-
чезает с его лица только при самых 
неприятных историях.

А вообще юнги — народ веселый, 
что молодыми парнями, несмотря 
на  строгий распорядок, умудря-
лись озорничать, да и  сейчас пес-
ню при встрече затянут. И  друж-
ба ветеранов-однокашников тянет-
ся по  сей день: семьями держатся 
вместе, да и с теми, кто обосновался 
в другой части страны, встречаются, 
на том же «вечере выпускников» Со-
ловецкой школы юнг.

Мария САВЧЕНКО, фото автора.

БЫЛОЕ 

«ДО СИХ ПОР ПОМНЮ  
ТО УТРО, ПОЛНОЕ РАДОСТИ»
Как встретил День Победы в 1945 году, рассказал наш земляк, бывший юнга Северного флота 
Григорий Гончаров.

— Я тогда дневальным 
был по роте. Вижу, 
бежит ко мне комсорг 
и еще издалека кричит: 
«Победа!». До сих пор 
помню то утро, полное 
радости, когда я, 
влетев в кубрик, кричал 
«Победа! Победа!».

Не хотелось мне быть 
радистом, хотелось что-то 
руками делать, например, 
стать мотористом 
торпедного катера.
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.05, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15, 03.15 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.05 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

[16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее обострение» 

[16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.25 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 «Журавль в небе» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Познер [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]

23.15 Т/с «Мост» [16+]

01.15 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03.40 Т/с «Тихая охота» [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, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]

01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

С 02.00 до 11.00

18.00, 22.00, 23.45 События [16+]

18.15 Т/с «Нераскрытый талант» [12+]

22.20 [16+]

22.55, 01.00 «Знак качества» [16+]

00.05, 01.40 Петровка, 38 [16+]

00.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» [16+]

01.55 Т/с «Она написала убийство» [12+]

03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04.50 «Мой герой» [12+]

05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти-

на Токарская и Евгений Весник» [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» [16+]
08.50, 00.00 ХX век [16+]
09.40 Д/с «Первые в мире» [16+]
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом из детства» 
[16+]
11.25, 16.40, 02.35 Д/с «Красивая пла-
нета» [16+]
11.45 Academia [16+]
12.30 «2 Верник 2» [16+]
14.05 Спектакль «Московский хор» [16+]
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... И немного 
о «Бриллиантах» [16+]
19.15, 01.55 Больше, чем любовь [16+]
20.40 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.55 Сати. Нескучная классика... [16+]
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
[16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Фиксики» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.10 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.05 Детки-предки [12+]
09.05 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана» [16+]
10.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
[16+]
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
14.00 ! «Галилео» [12+]
15.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
16.00 Уральские пельмени [16+]
16.10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
17.45 Х/ф «Падение ангела» [16+]
20.00 Х/ф «Звёздный путь» [16+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
01.10 Х/ф «Сержант Билко» [12+]
02.40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04.15 М/ф «Ну, погоди!» [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 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Ночной администра-

тор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Заложница-3» [16+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Скажи мне правду [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.35 Д/с «История одной провокации» 
[12+]
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Золотой капкан» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» [12+]
01.15 Х/ф «Под каменным небом» [12+]
02.40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04.15 Х/ф «Король Дроздобород» [16+]
05.20 Д/ф «Память Севера» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 

[16+]

05.25 Х/ф «Черный город» [16+]

06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 

12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.10, 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, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.55, 05.30 Новости [16+]
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00 Д/с «Истории спасения» [16+]
11.30 «Урожайный сезон» [12+]
11.45 «Разрушители мифов» [12+]
12.40 Благовест [0+]
14.50, 18.55 Лайт Life [16+]
15.20 Д/ф «Культурная революция в Ки-
тае» [12+]
16.15 «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 03.40 Говорит 
«Губерния» [16+]
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.20 Место 
происшествия [16+]
00.00 Х/ф «Ванечка» [16+]
04.30 Д/с «Вся правда о...» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

07.10, 04.50 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.15 «Давай разведёмся!» [16+]

10.20, 03.10 «Тест на отцовство» [16+]

12.25, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.30, 01.00 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Весеннее обострение» [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 

[16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.20 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 «Журавль в небе» [16+]

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Право на справедливость [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]

23.15 Т/с «Мост» [16+]

03.40 Т/с «Тихая охота» [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, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]

01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 Х/ф «Судьба резидента» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.55 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 01.40 «Прощание» [16+]
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-2» [12+]
22.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
22.55, 01.00 Д/ф «Убить Сталина» [16+]
23.45 События. [16+]
00.05, 03.05 Петровка, 38 [16+]
00.20 Хроники московского быта [12+]
02.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
[12+]
05.30 Д/с Большое кино [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Моя любовь - Россия! [16+]
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» [16+]
08.50, 00.15 ХX век [16+]
09.45 Д/с «Красивая планета» [16+]
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» [16+]
11.35 Д/с «Дороги старых мастеров» 
[16+]
11.45 Academia [16+]
12.35 Сати. Нескучная классика... [16+]
14.05 Спектактль «Серебряный век» 
[16+]
16.15 Цитаты из жизни [16+]
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» [16+]
19.15, 02.15 Больше, чем любовь [16+]
20.40 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.55 Белая студия [16+]
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» [16+]
23.50 Д/ф «Роман в камне» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
[16+]
21.00 Импровизация [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 ««Ералаш»» [0+]
06.25 М/с «Фиксики» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.10, 15.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
08.00, 14.00 «Галилео» [12+]
09.00 Х/ф «Штурм Белого дома» [16+]
11.35 Х/ф «Звёздный путь» [16+]
16.00 Уральские пельмени [16+]
16.10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.20 М/ф «Шрэк» [16+]
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]
22.30 Т/с «Выжить после» [16+]
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
02.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]
03.35 Х/ф «Король Ральф» [12+]
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
[16+]

06.00, 05.45 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 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Ночной администра-

тор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Море соблазна» [16+]

01.15 Х/ф «Безумие 13» [16+]

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Дежурный 

ангел» [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]
08.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
08.35 Д/с «История одной провокации» 
[12+]
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «Золотой капкан» 
[16+]
17.00 Военные новости [16+]
18.10 Д/с «Освобождение» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Линия Сталина» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.30 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Х/ф «Единственная дорога» [12+]
01.20 Х/ф «Похищение «Савойи» [12+]
02.50 Х/ф «Первый троллейбус» [16+]
04.10 Х/ф «Под каменным небом» [12+]
05.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Дикий-4» 

[16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Высокие 

ставки» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» [16+]

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

нией»[0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.10, 02.40, 05.30 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.30, 04.15, 

05.20 Место происшествия [16+]

12.00 «Загадки подсознания» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.35, 03.25 Го-

ворит «Губерния» [16+]

15.20 Д/с «Истории спасения» [16+]

16.15 «Ойкумена Федора Конюхова» 

[12+]

22.00 Лайт Life [16+]

00.00 Х/ф «Потерянный остров» [16+]

04.30 Д/с «ВПН» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ



10 3 ИЮНЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  20 (8206)ТВ-НЕДЕЛЯ

10 ИЮНЯ, СРЕДА 11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.15, 05.00 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.20 «Давай разведёмся!» [16+]

10.25, 03.20 «Тест на отцовство» [16+]

12.30, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.30, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.35, 01.10 Д/с «Порча» [16+]

15.05 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс два» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50 Модный приговор [6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05, 01.00 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.20 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 «Журавль в небе» [16+]

23.25 Вечерний Ургант [16+]

00.00 Д/ф «Две войны Ивана Кожедуба» 

[16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]

23.15 Т/с «Мост» [16+]

03.40 Т/с «Тихая охота» [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, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]

01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Возвращение резидента» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События [16+]
11.50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40, 04.50 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
[12+]
16.55, 01.40 «Прощание» [16+]
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-3» [12+]
22.20 «Вся правда» [16+]
22.55, 01.00 Д/ф «Политические тяжело-
весы» [16+]
23.45 События. [16+]
00.05, 03.05 Петровка, 38 [16+]
00.20 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 
[16+]
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
[12+]
05.30 Д/с Большое кино [12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Моя любовь - Россия! [16+]
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» [16+]
08.50, 00.05 ХX век [16+]
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» [16+]
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой» [16+]
11.45 Academia [16+]
12.35 Белая студия [16+]
14.05 Спектакль «Ретро» [16+]
16.35 Д/с «Красивая планета» [16+]
16.55, 01.10 Фестиваль Вербье [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой [16+]
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк» [16+]
19.15, 02.15 Больше, чем любовь [16+]
20.40 Линия жизни [16+]
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
[16+]
21.00 Однажды в России [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 ««Ералаш»» [0+]
06.25 М/с «Фиксики» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.10, 15.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
08.00, 14.00 «Галилео» [12+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.25 М/ф «Шрэк Третий» [16+]
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
[16+]
22.25 Т/с «Выжить после» [16+]
00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]
01.55 Х/ф «Король Ральф» [12+]
03.30 Х/ф «Флот МакХейла» [16+]
05.10 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» [16+]
05.20 М/ф «Терем-теремок» [16+]
05.30 М/ф «Цветик-семицветик» [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 Гадалка [16+]

12.00, 13.00 Не ври мне [12+]

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]

15.00 Мистические истории [16+]

17.00 Д/с «Чудо» [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Ночной администра-

тор» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]

23.00 Х/ф «Химера» [16+]

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Машина времени [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.35 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» [16+]

09.20, 13.20, 17.05 Т/с «Шелест» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Линия Сталина» [12+]

19.40 «Последний день» [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Х/ф «Жаворонок» [16+]

01.20 Х/ф «Торпедоносцы» [16+]

02.50 Х/ф «Сицилианская защита» [16+]

04.15 Х/ф «Похищение «Савойи» [12+]

05.40 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 

[16+]

05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Дикий-4» 

[16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с «Высокие 

ставки» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.10, 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, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 

19.00, 21.00, 23.00, 02.55, 05.30 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 

05.20 Место происшествия [16+]

12.00 Д/с «ВПН» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 03.40 Го-

ворит «Губерния» [16+]

15.20 Д/с «Вспомнить всё» [12+]

16.15 Зеленый сад [0+]

18.55, 00.00 Лайт Life [16+]

00.10 Х/ф «Москва, я терплю тебя» [16+]

04.35 На рыбалку [16+]

05.00 Благовест [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

07.05, 04.10 «По делам несовершенно-

летних» [16+]

09.10 «Давай разведёмся!» [16+]

10.15, 03.20 «Тест на отцовство» [16+]

12.20, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

13.20, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

[16+]

14.25, 01.10 Д/с «Порча» [16+]

15.00 Х/ф «Два плюс два» [16+]

19.00, 22.35 Х/ф «На краю любви» [16+]

22.30 «Секреты счастливой жизни» 

[16+]

23.15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.05 Телеканал «Доброе утро» 

[16+]

09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]

09.50, 03.15 Модный приговор[6+]

10.50 Жить здорово! [16+]

12.05 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 01.45 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости [16+]

18.45 «Человек и закон» [16+]

19.40 Поле чудес [16+]

21.00 Время [16+]

21.30 «Три аккорда». Лучшее [16+]

23.20 Вечерний Ургант [16+]

00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в он-

лайн» [16+]

04.00 Наедине со всеми [16+]

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня [16+]

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09.25, 10.25, 01.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие [16+]

13.50 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]

23.15 Т/с «Мост» [16+]

03.40 Т/с «Тихая охота» [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, 17.15 «60 минут» [12+]

14.50, 23.35 Т/с «Тайны следствия» [12+]

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]

01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

[12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Ералаш»[6+]
08.25 Х/ф «Конец операции «Резидент» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События [16+]
11.55 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55, 02.25 «Прощание» [16+]
18.15 Т/с «Возвращение к себе» [16+]
22.00, 03.05 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» [12+]
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» [16+]
01.30 Петровка, 38 [16+]
01.45 «Приговор. Властилина» [16+]
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник» [12+]
04.30 Х/ф «Возвращение резидента» 
[12+]

06.30 Письма из провинции [16+]
07.00 Легенды мирового кино [16+]
07.35 Моя любовь - Россия! [16+]
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» [16+]
08.50, 23.55 ХX век [16+]
09.45 Д/с «Красивая планета» [16+]
10.00 Шедевры старого кино [16+]
11.35 Цвет времени [16+]
11.45 Academia [16+]
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[16+]
14.05 Спектакль «Где мы? Оо!..» [16+]
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и Госу-
дарственный академический симфонический 
оркестр России им.Е.Ф.Светланова [16+]
17.25 Д/ф «Роман в камне» [16+]
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 
[16+]
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит» [16+]
19.10 «2 Верник 2» [16+]
20.40 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.55 Энигма [16+]
21.35 Х/ф «Шумный день» [16+]
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» [16+]
00.50 Фестиваль Вербье [16+]
02.00 Больше, чем любовь [16+]
02.40 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «Икар 
и мудрецы» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Бородина против Бузовой [16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Интерны» [16+]
19.30, 20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
[16+]
20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
[16+]
21.00 Студия Союз [16+]
22.00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Comedy Woman» [16+]
02.05 THT-Club [16+]
02.10, 02.55 «Stand Up» [16+]
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Фиксики» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.10, 15.00 Т/с «Миша портит всё» [16+]
08.00, 14.00 «Галилео» [12+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.25, 03.45 Х/ф «Птичка на проводе» 
[16+]
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18.25 М/ф «Шрэк-2» [16+]
20.05 Х/ф «Прибытие» [16+]
22.25 Т/с «Выжить после» [16+]
00.20 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
02.05 Х/ф «Флот МакХейла» [16+]
05.30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух» [16+]
05.40 М/ф «Грибок-теремок» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]
09.10 Комаровский против коронавируса 
[12+]
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая» [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка [16+]
12.00, 13.00 Не ври мне [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы» [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
17.00 Д/с «Чудо» [12+]
18.30, 19.30 Т/с «Ночной администра-
тор» [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости» [12+]
23.00 Х/ф «Виселица» [16+]
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «Навига-
тор» [16+]
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Странные яв-
ления [16+]

06.00 «Сегодня утром» [12+]

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня [16+]

08.35 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане» [16+]

09.20, 13.20, 17.05 Т/с «Шелест» [16+]

17.00 Военные новости [16+]

18.10 Д/с «Освобождение» [12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]

18.50 Д/с «Линия Сталина» [12+]

19.40 Легенды телевидения [12+]

20.25 «Код доступа» [12+]

21.30 «Открытый эфир» [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной [12+]

23.40 Т/с «Россия молодая» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия 

[16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с «Смерть 

шпионам!» [16+]

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с «Высокие 

ставки» [16+]

17.45, 18.45 Т/с «Следователь Протасов» 

[16+]

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-2» [16+]

00.00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с «Детективы» [16+]

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

нией»[0+]

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 

19.00, 21.00, 23.00, 03.10, 05.10 Новости 

[16+]

09.00, 14.10, 17.55, 06.05 Открытая кухня 

[0+]

10.50 Школа здоровья [16+]

11.50, 20.50, 21.45, 23.45, 03.00, 

05.55 Место происшествия [16+]

12.00 «Разрушители мифов» [12+]

12.55 Д/с «Писатели России» [12+]

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.05, 04.20 Го-

ворит «Губерния» [16+]

15.20 Д/с «Вспомнить всё» [12+]

16.10, 03.50 На рыбалку [16+]

18.45 Город [16+]

00.00 Х/ф «Край» [16+]

06.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

[16+]

08.25 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

[16+]

10.55 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» [16+]

15.00 Х/ф «На краю любви» [16+]

19.00 Х/ф «Подкидыш» [16+]

23.00 Х/ф «Время счастья» [16+]

01.00 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

[16+]

04.10 Д/с «Чудотворица» [16+]

05.50 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]

06.10, 03.10 Д/с «Россия от края до 

края» [12+]

07.00 «День России». Праздничный ка-

нал [16+]

10.10, 23.30 Д/ф «Дамир вашему дому» 

[16+]

10.55, 12.10 Д/с «Рюриковичи» [12+]

18.30 Х/ф «Викинг» [12+]

21.00 Время [16+]

21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей меч-

ты» [16+]

00.25 Концерт «Вишневый сад» [12+]

01.45 Наедине со всеми [16+]

05.05 Х/ф «Калина красная» [12+]

06.50, 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+]

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

13.40, 01.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

[12+]

16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» [16+]

21.00 Т/с «Черная лестница» [16+]

23.00 Т/с «Мост» [16+]

02.55 Квартирный вопрос [0+]

03.45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 

общества» [16+]

05.00 Х/ф «Муж на час» [12+]

08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00, 14.00, 20.00 Вести [16+]

12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» [12+]

14.30 Х/ф «Катькино поле» [12+]

18.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» [16+]

21.00 Х/ф «Движение вверх» [12+]

23.40 «Мы - вместе!» Большой празд-

ничный концерт, посвящённый Дню 

России [16+]

01.30 Х/ф «Охота на пиранью» [16+]

03.30 Х/ф «Тихий омут» [12+]

06.40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца» [16+]
07.45 Х/ф «Сверстницы» [12+]
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» [16+]
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» [12+]
11.30, 14.30, 20.50 События [16+]
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» [16+]
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» [12+]
17.15 Х/ф «Месть на десерт» [12+]
21.05 «Приют комедиантов» [12+]
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» [12+]
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» [12+]
00.15 Д/ф «Жизнь без любимого» [12+]
00.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
[12+]
02.20 Х/ф «Горбун» [16+]
04.00 Петровка, 38 [16+]
04.15 Х/ф «Конец операции «Резидент» 
[12+]

06.30 М/ф «Мультфильмы» [6+]
08.15 Х/ф «Моя любовь» [16+]
09.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.00 Х/ф «Шумный день» [16+]
11.40 Д/с «Земля людей» [16+]
12.10, 01.55 Д/с «Страна птиц» [16+]
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце[16+]
14.50 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг» [16+]
15.30 Х/ф «Не было печали» [16+]
16.40 Пешком... [16+]
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» [16+]
18.25 Х/ф «Июльский дождь» [16+]
20.15 Д/с «Великие реки России» [16+]
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» [16+]
22.30 Клуб 37 [16+]
23.35 Х/ф «Шофёр на один рейс» [16+]
02.35 М/ф «В мире басен». «А в этой 
сказке было так...» [16+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-

ня» [16+]

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Однажды 

в России [16+]

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]

22.00, 22.30 ХБ [16+]

23.00 Дом-2. Город любви [16+]

00.00 Дом-2. После заката [16+]

01.05 «Такое кино!» [16+]

01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» [16+]

06.35 ТНТ. Best [16+]

06.00, 05.50 «Ералаш» [0+]
06.25 М/с «Фиксики» [16+]
06.50 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [6+]
07.10 Т/с «Миша портит всё» [16+]
08.00 «Галилео» [12+]
09.00 Уральские пельмени [16+]
09.20 М/ф «Крякнутые каникулы» [16+]
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» [16+]
12.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» [16+]
14.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
[16+]
15.45 Х/ф «Напарник» [12+]
17.35 Х/ф «Дорогой папа» [12+]
19.15 Х/ф «Подарок с характером» [16+]
21.00 Х/ф «Миллиард» [12+]
23.00 Х/ф «Нищеброды» [12+]
00.35 Х/ф «Прибытие» [16+]
02.30 Х/ф «Человек в железной маске» 
[16+]
04.30 Шоу выходного дня [16+]
05.15 М/ф «Чиполлино» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]

08.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 15.00, 

16.15, 17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 22.30, 

23.45 Последний герой. Зрители против 

звёзд [16+]

01.00 Х/ф «Химера» [16+]

02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Д/с «Во-

круг Света. Места Силы» [16+]

06.10, 08.15 Т/с «Россия молодая» [16+]

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]

10.55 «Не факт!»[6+]

13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Д/с «Улика из 

прошлого» [16+]

16.20, 17.10, 18.20, 19.10 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведевым» [12+]

20.00 Х/ф «Крым» [16+]

21.35 Д/ф «Вещий Олег» [12+]

23.20 Д/ф «Великий северный путь» 

[12+]

00.50 Х/ф «Ермак» [16+]

03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» [12+]

05.15 Д/с «Сделано в СССР» [16+]

05.00, 05.45 Д/с «Мое родное» [12+]

06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 12.05, 

13.10, 14.20, 15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 

19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с «Старший 

следователь» [16+]

00.00 «Легенды «Ретро FM». Празднич-

ный концерт [16+]

01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45, 04.15, 

04.40 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Новости [16+]

07.40 «Ойкумена Федора Конюхова» 

[12+]

08.05, 08.35, 06.05, 06.30 Д/с «Вспом-

нить всё» [12+]

09.05, 09.35 Д/с «Сыны России» [12+]

10.05, 00.40 Х/ф «Кромов» [16+]

12.15 Концерт «Триумф» [16+]

13.05 Говорит «Губерния» [16+]

14.05, 15.05, 16.10, 17.10, 18.15, 19.15, 

20.20, 21.20, 02.35, 03.30, 04.20, 

05.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

[16+]

22.25 БИ-2. «Лунапарк» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30, 06.05 «6 кадров» [16+]

06.50 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней» [16+]

10.45, 01.00 Т/с «Осколки счастья» [16+]

14.40 Т/с «Осколки счастья-2» [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23.00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

04.05 Д/с «Чудотворица» [16+]

05.40 «Домашняя кухня» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
[16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.10 Честное слово [12+]
11.05, 12.10 Видели видео? [6+]
13.45 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
15.00 Бал Александра Малинина [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
18.00, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время [16+]
23.00 Большая игра [16+]
00.10 Х/ф «Он и она» [16+]
02.05 Мужское / Женское [16+]
03.35 Модный приговор [6+]
04.20 Наедине со всеми [16+]

04.35 Х/ф «Батальон» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 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+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым [16+]
20.50 Х/ф «Чёрный пёс» [12+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.20 Дачный ответ [0+]
02.15 Х/ф «Калина красная» [12+]
04.00 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 
[16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]

08.00 Вести. Местное время [16+]

08.20 Местное время. Суббота [16+]

08.35 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Х/ф «Движение вверх» [12+]

13.40 Х/ф «Благими намерениями» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Шоу про любовь» [12+]

01.05 Х/ф «Чужая женщина» [12+]

06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» [16+]
08.00 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Православная энциклопедия[ 6+]
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» [12+]
09.35 Х/ф «Высота» [16+]
11.30, 14.30, 23.35 События [16+]
11.45 «Вот такое наше лето» [12+]
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
[12+]
17.00 Х/ф «Лишний» [12+]
21.00, 02.20 «Постскриптум» [16+]
22.15, 03.25 «Право знать!» [16+]
23.45 «Прощание» [16+]
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная» [16+]
01.10 Хроники московского быта [12+]
04.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» [12+]

06.30 М/ф «Ну, погоди!» [16+]
08.05 Х/ф «Музыкальная история» [16+]
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
10.00 Х/ф «Июльский дождь» [16+]
11.45, 01.20 Д/ф «Любители орехов. Бе-
личьи истории» [16+]
12.35 Эрмитаж [16+]
13.00 Всероссийский фестиваль народно-
го искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» 
[16+]
14.50 Х/ф «Граф Макс» [16+]
16.35 Д/с «Первые в мире» [16+]
16.50 Линия жизни [16+]
17.45 Д/ф «Достояние республики». Бро-
дяга и задира, я обошел полмира» [16+]
18.25 Музыкальные истории Тихона Хрен-
никова [16+]
19.20 Романтика романса [16+]
20.15 Д/с «Великие реки России» [16+]
20.55 Х/ф «Роксанна» [16+]
22.40 Концерт «Queen. Венгерская рапсо-
дия» [16+]
00.10 Х/ф «Не было печали» [16+]
02.10 Д/с «Искатели» [16+]

07.00, 01.05 ТНТ Music [16+]
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» [16+]
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» [16+]
19.00 «Остров Героев» [16+]
20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00 «Женский Стендап» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» [16+]
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 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 «Приключения Кота в сапогах» 
[16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [16+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» [16+]
08.25, 15.00 Уральские пельмени [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 М/с «Забавные истории» [16+]
10.15 М/ф «Рио» [16+]
12.05 М/ф «Рио-2» [16+]
14.00 !Детки-предки [12+]
15.05 Х/ф «Подарок с характером» [16+]
16.50 Х/ф «Миллиард» [12+]
18.50 Х/ф «План игры» [12+]
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
23.00 Х/ф «Быстрее пули» [16+]
00.45 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
02.30 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» [16+]
03.45 Шоу выходного дня [16+]
05.15 М/ф «Горный мастер» [16+]
05.35 М/ф «Петух и краски» [16+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [6+]
09.45 Рисуем сказки [0+]
10.00 Комаровский против коронавируса 
[12+]
10.15 Последний герой. Зрители против 
звёзд: Побег из Рая [16+]
11.45 Мама Russia [16+]
12.45 Х/ф «Звездные врата» [16+]
15.00 Х/ф «Крикуны» [16+]
17.15 Х/ф «Крикуны-2» [16+]
19.00 Х/ф «Хроники Риддика» [12+]
21.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
[16+]
00.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 
[16+]
02.30 Х/ф «Виселица» [16+]
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Го-
родские легенды» [16+]

05.30 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» [16+]
07.15, 08.15 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол» [16+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.00 «Легенды музыки»[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+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 Х/ф «Гусарская баллада» [12+]
16.10 Х/ф «Медовый месяц» [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
[16+]
18.25 Х/ф «Большая семья» [16+]
20.35 Х/ф «Любовь земная» [16+]
22.25 Х/ф «Судьба» [12+]
01.35 Т/с «Адъютант его превосходи-
тельства» [16+]
04.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг про-
тив Гитлера» [12+]

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 

07.05 Т/с «Детективы» [16+]

07.40, 04.00 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 01.50, 

02.35, 03.15 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» [12+]

14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 

18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

00.00 Известия. Главное [16+]

07.00, 06.45 «Урожайный сезон» [12+]
07.15 Д/с «Сыны России» [12+]
07.40 «Ойкумена Федора Конюхова» 
[12+]
08.10 Благовест [0+]
08.35 Зеленый сад [0+]
09.00 Школа здоровья [16+]
10.00 Краеведение [12+]
10.30 Д/с «Истории спасения» [16+]
10.55 Д/с «Писатели России» [12+]
11.05, 12.05, 13.10, 14.10, 03.00, 
03.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
[16+]
15.15, 19.00, 21.55, 01.55, 04.40 Новости 
недели [16+]
16.00 Город [16+]
16.15, 01.25 На рыбалку [16+]
16.45 БИ-2. «Лунапарк» [12+]
19.50, 23.15, 05.45 Лайт Life [16+]
20.00 Х/ф «Частное пионерское» [16+]
22.45, 02.35, 05.20 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.25 Х/ф «Максимальный удар» [16+]
06.00 «Разрушители мифов» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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06.30 «6 кадров» [16+]

07.10 Х/ф «Время счастья» [16+]

09.20 «Пять ужинов» [16+]

09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

[16+]

11.30 Х/ф «Подкидыш» [16+]

15.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

[16+]

23.00 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

[16+]

01.20 Т/с «Осколки счастья-2» [16+]

04.50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.30, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
07.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 
[6+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории» [16+]
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [16+]
17.30 Шансон года [16+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время [16+]
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр [16+]
23.10 Х/ф «Чужой: Завет» [16+]
01.15 Мужское / Женское [16+]
02.45 Модный приговор [6+]
03.30 Наедине со всеми [16+]

04.45 Х/ф «Мимино» [12+]
06.15 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 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+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой [16+]
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись [16+]
23.00 Х/ф «Кто я?» [16+]
00.45 Основано на реальных событиях 
[16+]
03.25 Их нравы [0+]
03.40 Т/с «Груз» [16+]

04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» [12+]

06.10, 03.15 Х/ф «Москва-Лопушки» 

[12+]

08.00 Местное время. Воскресенье [16+]

08.35 Устами младенца [16+]

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым [16+]

10.10 Сто к одному [16+]

11.00 Вести [16+]

11.15 «100ЯНОВ» [12+]

12.15 Концерт «Синяя Птица» [16+]

14.15 Х/ф «Блюз для сентября» [12+]

16.10 Х/ф «Прекрасные создания» [12+]

20.00 Вести недели [16+]

22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым [12+]

05.50 Х/ф «Высота» [16+]
07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 Х/ф «Горбун» [16+]
10.10 «Смех с доставкой на дом» [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События [16+]
14.45 Хроники московского быта [12+]
15.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
[16+]
16.30 «Прощание» [16+]
17.25 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
21.25, 00.10 Х/ф «Подъем с глубины» 
[12+]
01.00 Петровка, 38 [16+]
01.10 Х/ф «Очная ставка» [12+]
02.40 Х/ф «Интриганки» [12+]
04.05 Д/ф «Жизнь без любимого» [12+]
04.45 Д/с Большое кино [12+][12+]
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» [12+]

06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, пого-
ди!» [16+]
08.10, 23.35 Х/ф «Первая перчатка» 
[16+]
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым [16+]
09.55 Х/ф «Шофёр на один рейс» [16+]
12.15 Письма из провинции [16+]
12.40, 00.55 Диалоги о животных [16+]
13.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёвском 
дворце[16+]
14.30 Д/ф «Другие Романовы» [16+]
15.00 Д/ф «Знакомые незнакомцы. 
Александр Лебедев» [16+]
16.30 Пешком... [16+]
17.00 Линия жизни [16+]
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» [16+]
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 
Московской консерватории [16+]
20.15 Д/с «Великие реки России» [16+]
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» [16+]
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Тёмная сторона Луны» [16+]
01.35 Д/с «Искатели» [16+]
02.25 М/ф «Мультфильмы» [6+]

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
11.00 Перезагрузка [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест [16+]
17.00 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]
19.05, 20.00, 21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]
22.00, 02.00, 02.50, 03.40 «Stand Up» 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.10, 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 «Приключения Кота в сапо-
гах» [16+]
07.00 М/с «Три кота» [16+]
07.30 М/с «Царевны» [16+]
07.50 Уральские пельмени [16+]
09.00 Рогов в городе [16+]
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
11.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» [16+]
13.05 Х/ф «Напарник» [12+]
14.55 Х/ф «Дорогой папа» [12+]
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
[12+]
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]
23.45 ! Стендап Андеграунд [18+]
00.35 Х/ф «Нищеброды» [12+]
02.05 Х/ф «Человек в железной маске» 
[16+]
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» [16+]
05.25 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» [16+]

06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы» [6+]
08.30 Рисуем сказки [0+]
10.15 Комаровский против коронавируса 
[12+]
10.30 Мама Russia [16+]
11.30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 
[16+]
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
[16+]
16.30 Х/ф «Хроники Риддика» [12+]
19.00 Х/ф «Звездные врата» [16+]
21.15 Х/ф «Сверхновая» [12+]
23.00 Х/ф «Крикуны» [16+]
01.15 Т/с «Секретные материалы. Пере-
загрузка» [16+]
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Д/с «Городские ле-
генды» [16+]

05.00 Х/ф «Днепровский рубеж» [12+]
07.25 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]
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+]
13.10 «Специальный репортаж» [12+]
13.50 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.35 Д/с «Сделано в СССР» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Личной безопасности не га-
рантирую...» [12+]
01.25 Т/с «Адъютант его превосходи-
тельства» [16+]
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» [12+]

05.00 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]

06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 22.05, 

23.10, 00.10 Т/с «Всё сначала» [16+]

09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 

20.05 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

01.05, 02.05, 02.45, 03.35 Т/с «Следова-

тель Протасов» [16+]

04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 

История курортного романа» [12+]

07.00, 10.00, 01.10, 05.20 Новости недели 
[16+]
07.40 Благовест [0+]
08.00 Д/с «Сыны России» [12+]
08.30, 18.45 Краеведение [12+]
09.00 «Разрушители мифов» [12+]
09.50 Лайт Life [16+]
10.50 Город [16+]
11.05, 12.10, 13.10, 14.15, 03.35, 
04.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
[16+]
15.20, 06.30 Зеленый сад [0+]
15.45 Школа здоровья [16+]
16.45 Х/ф «Частное пионерское» [16+]
19.15, 00.10 Место происшествия. Итоги 
недели [16+]
19.45, 01.50 Х/ф «Максимальный удар» 
[16+]
21.50 Х/ф «Край» [16+]
00.45, 06.00 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОБЛИК ГОРОДА

ХАБАРОВСКАЯ —  
В ЧЕСТЬ СЫНА БОЯРСКОГО
Улица  ничем особенным не примечательна, о которой мало кто знает.

Сегодня  по мотивам 162-летия Хаба-
ровска предлагаю прогуляться по 
улице, названной  в честь того, чье 
имя носят наш город и  край. Ко-

нечно же, это улица Хабаровская. 

БИЗНЕС-СТАРТАП ХАБАРОВА

Как известно из истории, Ерофей Пав-
лович Хабаров, родившийся в начале 
XVII века в Вологодской губернии, из-за 
долгов родных отправился искать сча-
стья и достатка в Сибири. После несколь-
ких сплавов по рекам Таймырского по-
луострова, современной Иркутской об-
ласти и Якутии, а также ряда успешных 
и не очень, как сказали бы сейчас, биз-
нес-стартапов Ерофей Павлович с сот-
ней казаков в 1649 году устремляется на 
Амур. 

Оценка его действиям в Приамурье 
дается разная, но итог один - местные на-
роды стали платить ясак, а бассейн Аму-
ра по праву считаться русской землей. 
Сам Хабаров больших денег в результате 
двух походов на Амур не заработал, а на-
против - был доставлен в Москву для, 
выражаясь сухим протокольным язы-
ком, «дачи показаний». Правда, в ито-
ге был оправдан и даже получил звание 
«сына боярского», а также назначение 
в Усть-Кут для управления волостью. 

Ерофей Хабаров - не основатель и не 
первостроитель Хабаровска, как дума-
ют некоторые. Он и на Амуре-то был за 
200 лет до основания Хабаровска. Про-
сто, когда настало время давать имя но-
вому населенному пункту на Амуре, Ха-
баров был самым известным и выда-
ющимся земплепроходцем амурских 
земель. 

Его именем также назван поселок 
Ерофей Павлович в Амурской области 
и небольшое село Хабарово в Иркут-
ской области. Ну, и, конечно же, улица 

Хабаровская в Железнодорожном райо-
не Хабаровска.

НЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Правда, выбор не совсем понятен - 
улица не историческая, ничем особен-
ным не примечательна, да и располо-
жена между двумя «промышленными» 
улицами - собственно улицей Промыш-
ленная и проспектом 60-летия Октября. 

Хабаровская отходит от одной из 
главных транспортных артерий города - 
улицы Карла Маркса – в районе останов-
ки «Большая» практически сразу «раз-
дваивается», пересекается с одноимен-
ным переулком и уходит на юг, теря-
ясь в многочисленных промышленных 
и производственных базах.

Жилая застройка на Хабаровской - 
лишь ближе к улице Карла Маркса: здесь 
и «общаги», и высотки, построенные 
в конце ХХ века, и парочка «хрущевок». 

За счет того, что Хабаровская, по су-
ти, улица тупиковая, какого-то особого 
трафика здесь не наблюдается: широкие 
и практически пустые дороги, заросшие 
газоны и отсутствие людей сразу напом-
нили мне Комсомольск-на-Амуре. Хотя 
попадаются и элементы стрит-арта: на-
пример, покосившийся столб, разрисо-
ванный под тотемный, или хвойная ал-
лея возле одного из офисных зданий. 

Южную часть улицы, кстати, облюбо-
вали многочисленные муниципальные 
предприятия: тут и «тепловики», и «му-
сорщики», благодаря чему попадаются 
интересные варианты использования 
банальных блок-комнат. Например, яр-
кий пример того, как обогреть гараж за 
счет транзита магистральной трубы или 
как превратить его в мини-офис.

Лично мое мнение: имя Хабарова 
должна носить улица где-нибудь в исто-
рической части города. А так, получает-
ся, сделано «для галочки». Пожалуй, тут 
справедливость восторжествовала лишь 
в отношении первостроителя города – 
капитана Дьяченко, чьим именем назван 
переулок в историческом центре Хаба-
ровска. Но об этом в другой раз. 

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

P.S. Еще одну улицу Хабаровскую 
в 20-х гг. прошлого столетия переи-
меновали в ул. Дзержинского.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке России

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2—19).

Капитан пригласил его к себе в каюту 
и с чувством пожал ему руку.

— Если бы не ваши смелые, решитель-
ные действия, — сказал Бутаров погра-
ничнику, — японцы могли  бы захватить 
«Уссури».

— Но и  вы молодцы, что не  пошли 
за ними, — ответил Огнев.

— Как  же вы могли узнать, что нас 
здесь встретит японская эскадра и будет 
нам угрожать?

— О, это очень просто, — усмехнулся 
Огнев. — В течение месяца наши радисты 
следят за проделками японцев. Они ста-
рались мешать работе вашей радиостан-
ции и часто засекали радиопеленгатора-
ми местонахождение флотилии. Мы заме-
тили это и следили за вашим плаванием. 
Теперь можете спокойно продолжать охо-
ту. Где бы ни находилась флотилия — у бе-
регов или в океане — она в безопасности.

Бутаров, тронутый словами погранич-
ника, воскликнул:

— Должен признаться, дело поставлено 
у вас лучше, чем у меня, когда я плавал 
на шхуне «Сергей Лазо»!

И старый капитан не мог отказать себе 
в удовольствии кое-что вспомнить из сво-
ей пограничной жизни.

Десять лет назад он охранял берега 
Камчатки. На деревянной моторно-парус-
ной шхуне он тоже задерживал наруши-
телей. Особенно много было хищников 
у Командор.

Старшина катера, проникнувшись ува-
жением к старому моряку-пограничнику, 
рассказал о своем «Циклоне».

Его маленький катерок успел сделать 
за  лето десять тысяч миль и  мог  бы со-
ревноваться в пройденном пути с очень 
многими океанскими пароходами. Он 
несет «крейсерскую» службу, имея дело 
с хищниками, пользующимися туманом 
да темной ночью, чтобы совершить на-
лет на крабовые поля или поставить сет-
ки у  берегов и  преградить путь лососю 
в родную речку.

Огнев научился прятаться во  время 
шторма чуть ли не в самых бурунах, ви-
деть сквозь туман и темную ночь, разли-
чать в говоре волн работу винта хищни-
ческой шхуны. Он знает здесь каждый ка-
мешек, утес и мысок.

Огромные плавучие заводы-хищники 
с  мелкими шхунами и  кавасаки бродят 
вблизи камчатских берегов. Участок, охра-
няемый катером Огнева, — один из наибо-
лее неспокойных.

Когда катер идет ночью вдоль грани-
цы, краснофлотцы видят на  горизонте 
бесконечную линию огней недремлю-
щих шакалов моря, столь же трусливых, 
сколько и наглых.

Не дальше, как вчера вечером, старши-
на в сумерках заметил вблизи берега пла-
вающие ящики и циновки. Это японцы, 
замаскировав сети, ушли, чтобы с рассве-
том вернуться и поднять их. Огнев, едва 
взглянув на  следы нарушителей, повел 
катер дальше на юг. Он знал, что со сторо-
ны моря за ним наблюдают десятки глаз, 
и  нельзя подавать вид, что заметил хи-
трость японцев.

Когда стемнело, старшина повернул 
катер обратно на  север. Чтобы обмануть 
бдительность нарушителей, он опустил 
флаг, а борт укрыл брезентами. Катер стал 
похож на японский кавасаки.

С рассветом «Циклон» обогнул мысок, 
и старшина увидел японскую шхуну. Она 
стояла на  якоре и  выбирала сети. «Ци-
клон» приняли там за  другого хищника 
и заглушили мотор. Хищники спохвати-
лись, когда пограничный катер был у них 
под бортом.

Они успели только выбрать якорь и за-
вести мотор, но Огнев с краснофлотцами 

прыгнул на  шхуну и  завладел штурва-
лом. В  этот момент проходил японский 
кавасаки, на  котором тотчас сообразили, 
в чем дело. Через четверть часа к погра-
ничным водам полным ходом шел япон-
ский миноносец.

Каково  же было удивление японцев, 
когда они увидели, что вдоль берега идет 
одна шхуна. Миноносец повернул назад, 
и лишь через некоторое время на нем за-
метили, что пограничный катер, вдвое 
меньший, чем шхуна, спрятался за  нее 
со  стороны берега. Корабль погнался 
за катером. Огнев, стоявший у руля, взял 
еще ближе к берегу, где миноносец прой-
ти не мог. На миноносце сыграли боевую 
тревогу, но  это не  смутило Огнева. Он 
привел хищническую шхуну на  погра-
ничный пост.

Один из рабочих шхуны, недурно го-
воривший по-русски, сказал Огневу:

— Вы нас ловите, но мы любим совет-
ских пограничников. Я  говорю правду. 
Нам, рабочим, хищничество не приносит 
пользы. К  концу путины все заработки 
уходят на вычеты и штрафы. Да еще зи-
мой на острове Хоккайдо, где всегда без-
работица, мы забрали аванс. Мы в такой 
кабале, из которой выбраться почти невоз-
можно. Будь она проклята, наша жизнь!

Он хотел сказать еще что-то, но в  это 
время подошел старшинка. Рыбак по-
спешно отвернулся от Огнева.

— Мы-то прекрасно понимаем, — за-
кончил свой рассказ Огнев, — чья ковар-
ная рука гонит на  преступление голод-
ных рабов острова Хоккайдо.

Старшина распрощался с Бутаровым.
Катерок скрылся из виду. Старый капи-

тан, вернувшись в каюту, взглянул на ба-
рометр. Надвигался тайфун. Бутарова это 
мало беспокоило. Он верил в свою счаст-
ливую звезду. Океан никогда не предавал 
его. И в грозный час бури старого капита-
на не покидало неизменное спокойствие 
и прекраснейшее состояние духа.

Великий или Тихий океан! Самый 
древний океан на  земле. Он оставался 
неизменным при всех геологических ре-
волюциях и даже во времена великого от-
ступления морей. Он — самый большой, 
самый широкий, самый глубокий и  те-
плый. Неисчислимы его сокровища.

Средиземное и Тирренское моря в те-
чение многих тысячелетий прославля-
лись поэтами всех времен и  народов 
за неповторимую лазурность вод.

Но посмотрите на воды Великого океа-
на, какими красками отливают они. Он за-
служил название Лазурного океана.

Человечество узнало Тихий океан лишь 
четыре века назад. После открытия Колум-
бом Америки в 1513  году смелый испан-
ский авантюрист Васко де Бальбоа попал 
на  Панамский перешеек со  стороны Ат-
лантического океана. Сражаясь с туземца-
ми, Васко прошел перешеек и неожидан-
но перед глазами испанца предстал необо-
зримый океан.

Как сообщают историки, Васко взял меч 
и знамя, вошел по колени в воду и произ-
нес: «Именем короля вступаю во владения 
всеми землями, берегами и островами это-
го моря от северного полюса до южного».

Через семь лет после Васко де Бальбоа 
Фердинанд Магеллан снарядил свою экс-
педицию, являющую собой одну из  яр-
чайших страниц истории человечества.

На мачте корабля мужественного ад-
мирала висел сигнал: «Следовать за мной 
и не предлагать вопросов». Восставали ко-
манды его кораблей, устраивались загово-
ры и покушения на жизнь адмирала, но, 
несмотря ни на что, корабли шли за ним, 
увлекаемые несгибаемой волей гениаль-
ного исследователя.

Ценой невероятных лишений Магел-
лан достиг цели и нашел выход к новому 
неизвестному океану. Он назвал его Тихим 
за ласковую встречу, оказанную морепла-
вателю. Спустя несколько столетий люди 
не  переставали удивляться парадоксаль-
ности названия.

Один английский адмирал, войдя в Ти-
хий океан и встретив там чудовищной си-
лы бурю, воскликнул:

— Какой же это Тихий — это Бешеный 
океан!

И то, и другое было верно. Великий оке-
ан — тихий и гневный, ласковый и беше-
ный, неукротимый и лазурный.

Но никогда нельзя было назвать Вели-
кий океан Тихим в  смысле содружества 
народов на берегах его. Как только Магел-
лан сделал свое открытие, за  господство 
на  океане возникла борьба, которая уже 
более никогда не  прекращалась. Интере-
сы всех великих стран мира сосредоточи-
лись здесь.

Когда был прорыт Панамский канал, 
президент Северных Штатов Америки 
Рузвельт заявил:

«Тихий океан должен стать владением 
Штатов».

Для Америки он был путем к Китаю, 
на  необъятный рынок которого амери-
канский капитал имел большие виды. 
Но в это время в большую хищническую 
державу выросла Япония, решившая по-
корить Китай. Так возник на Тихом океане 
непрерывно действующий, непрестан-
но исторгающий громы и  молнии очаг 
войны.

Русские люди первые из  европей-
цев пришли к  Тихому океану со  сторо-
ны Азии. Три столетия наши ученые, ис-
следователи, мореплаватели, рискуя жиз-
нью, терпя непомерные лишения, меч-
тали о тех временах, когда чудеснейшие 
богатства этих далеких мест раскроются 
людям, когда зацветет край. И это время 
пришло.

Советский народ, сбросив в океан ин-
тервентов, перед лицом всего мира зая-
вил, что никогда и никому не отдаст сво-
их земель на  берегах Тихого океана. Ти-
хоокеанские границы он одел в  бетон 
и сталь, создал свой могучий флот, разбу-
дил величайшие производительные силы 
края. Так социализм вступил здесь в  со-
ревнование с капитализмом.

И советские китобои прекрасно пони-
мали, что успехи китобойной флотилии 
имели не просто хозяйственное значение. 
Флотилия должна была поддержать честь 
своей родины, разбить многовековую тра-
дицию непрерывных поражений, неу-
дач, неизменно преследовавших русских 
людей, когда они брались за китобойное 
дело. Их мужество и терпение, их реши-
мость и  отвага должны были поставить 
на службу социализму сокровища океана.

Бутаров пристально всматривался 
в мрачнеющий горизонт.

— Сейчас налетит тайфун, — сказал он 
стоящему около него Тарасу и, помолчав, 
добавил: — но я согласен десять тайфунов 
пережить, только бы появились киты.

Капитан был прав.
Очень скоро «Уссури» оказалась в злоб-

ной власти океана. Колокол сам бил в на-
бат. Это означало предел силы шторма.

Волны беспрерывно меняли направ-
ление: то ударяли они в корму, то в борт, 
то били прямо в нос, достигая рубки. Они 
стонали, шипели, гудели.

Океан пел свою страшную песню.
Когда оголялся винт и  работал в  воз-

духе, судно содрогалось в  бешеной 
лихорадке.

Матросы, стоящие у штурвала, то и де-
ло травили. Они стеснялись: «Какой  же 
это моряк, если травит?» Бутаров, заметив 
это, рассмеялся:

— Травите вволю, но  не  прекращайте 
работу. Не тот плохой моряк, кто травит, 
а тот, кто оставляет свой пост.

В пять утра Бутаров сказал Тарасу:
— Сейчас проходим самое страшное 

место. Здесь действуют подводные вулка-
ны. Десятки кораблей погибли здесь.

Даже рев океана не мог заглушить ад-
ского рокота. Океан издевался над гру-
дой скал и камней, словно вымещая зло 
на них за то, что они посмели подняться 
со дна.

Раздался звонок из машинного отделе-
ния. Тарас подошел к телефону.

— Стармех говорит: попался плохой 
уголь, — передал он Бутарову. — Падает 
пар!

Старый капитан взглянул туда, где пе-
нились буруны, и ответил Тарасу:

— Передай кочегарам: через десять ми-
нут мы будем на рифах, если они не под-
нимут пар. Судно несет на камни.

— Стармех отвечает: ничего не  может 
сделать.

— Тонну китового жира в топки! — при-
казал Бутаров. Китовый жир мгновенно 
вдохнул жизнь в машины.

(Продолжение следует).
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ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ИНФОРМАЦИЯ

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

Время
выполнения 

работ

Место
выполнения работ Виды работ

в течение 10 
(десяти) рабочих 
дней со дня 
заключения 
контракта 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

1. Заказчик обеспечивает информирование 
граждан и юридических лиц о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ.
2. Исполнитель направляет извещение о  нача-
ле выполнения комплексных кадастровых ра-
бот по  адресам и  (или) адресам электронной 
почты правообладателей объектов недвижимо-
сти, являющихся объектами комплексных ка-
дастровых работ (при наличии таких сведений 
в Едином государственном реестре недвижимо-
сти).
3. Исполнитель получает и  собирает докумен-
ты, содержащие необходимые для выполнения 
комплексных кадастровых работ, исходные 
данные.

в течение 20 
(двадцати) 
рабочих дней 
со дня заключения 
контракта 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре; 
на территории кварталов 
27:07:0010106, 27:07:0020130, 
27:07:0020104, 27:07:0050121

1. Заказчиком формируется согласительная ко-
миссия.
2. Исполнитель проводит обследование терри-
тории комплексных кадастровых работ.
3. Исполнитель проводит геодезическую съем-
ку территории комплексных кадастровых ра-
бот.

в течение 30 
(тридцати) 
рабочих 
дней со дня 
опубликования 
извещения 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Исполнитель собирает сведения об  адресах 
правообладателей и (или) об адресах электрон-
ных почт правообладателей.

не позднее 
10.07.2020

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Исполнитель представляет в  орган регистра-
ции прав заявления о  внесении сведений 
о  ранее учтенных объектах недвижимости 
с  приложением полученных от  указанных 
в  настоящей части лиц копий документов, за-
веренных в установленном частями 1 и  9  ста-
тьи 21  Федерального закона №  218-ФЗ поряд-
ке и  устанавливающих или подтверждающих 
права на  объекты недвижимости, которые 
расположены на территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ, считаются в  со-
ответствии с  частью 4  статьи 69  Федерального 
закона №  218-ФЗ ранее учтенными объектами 
недвижимости, но  сведения о  которых отсут-
ствуют в  Едином государственном реестре 
недвижимости либо права на которые возник-
ли до дня вступления в силу Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на  недвижимое имущество 
и  сделок с  ним" и  не  прекращены и  государ-
ственный кадастровый учет которых не  осу-
ществлен, — до дня начала разработки проекта 
карты-плана территории.

не позднее 
10.08.2020

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре; 
на территории кварталов
27:07:0010106, 27:07:0020130, 
27:07:0020104, 27:07:0050121

1. Исполнитель проводит обследование объек-
тов недвижимости, определение характеристик 
объектов недвижимости, определение местопо-
ложения объектов недвижимости.

2. Исполнитель определяет координаты харак-
терных точек местоположения границ объектов 
недвижимости, расположенных в  кадастровом 
квартале, в  отношении которого проводятся 
комплексные кадастровые работы, методом, 
установленным требованиями Приказа № 734.
3. Исполнитель формирует схемы границ зе-
мельных участков с отображением образуемых 
и уточняемых земельных участков.
4. Исполнитель подготавливает проект кар-
ты-плана территории в соответствии с требова-
ниями приказа № 734.
5. Исполнитель проверяет проект карты-плана 
территории при помощи сервиса «Личный ка-
бинет кадастрового инженера» с формировани-
ем протокола проверки.

не позднее 
17.08.2020

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

1.	 Исполнитель представляет заказчику 
проект карты-плана территории, в  том числе 
в форме документа на бумажном носителе.
2.	 Заказчик направляет для рассмотрения 
проект карты-плана территории, в  том числе 
в  форме документа на  бумажном носителе, 
в согласительную комиссию.

не менее чем за 5 
(пять) дней до дня 
опубликования, 
размещения 
и направления 
извещения 
о проведении 
заседания 
согласительной 
комиссии

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Исполнитель представляет в  орган регистра-
ции прав заявление о  внесении в  Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений 
об адресе правообладателя и (или) адресе элек-
тронной почты правообладателя с приложени-
ем сведений об  адресах и  (или) адресах элек-
тронной почты.

не менее чем 
за 15 (пятнадцать) 
рабочих 
дней до дня 
проведения 
заседания 
согласительной 
комиссии 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Краснофлотская, д. 32 б

Опубликование, размещение и  направление 
Заказчиком извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии.

не позднее 
08.09.2020

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Краснофлотская, д. 32 б

Проведение заседания согласительной комис-
сии, в том числе с участием Исполнителя.

в течение 35 
(тридцати пяти) 
календарных дней 
со дня проведения 
первого заседания 
согласительной 
комиссии 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Краснофлотская, д. 32 б

Принятие в  согласительную комиссию возра-
жений относительно местоположения границ 
земельных участков.

не позднее 
16.10.2020

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Исполнитель оформляет проект карты-плана 
территории в  окончательной редакции и  на-
правляет Заказчику проект карты-плана терри-
тории и сопутствующих материалов (работ).

в течение 20 
(двадцати) 
рабочих 
дней со дня 
истечения срока 
предоставления 
возражений 

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Согласительная комиссия направляет Заказчику 
необходимые для утверждения проекта кар-
ты-плана территории материалы заседания со-
гласительной комиссии.

не позднее 
09.11.2020

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Краснофлотская, д. 32 б

Утверждение Заказчиком карты-плана террито-
рии.

не позднее 
25.12.2020

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

1.	 Направление Заказчиком утвержденной 
карты-плана территории в  орган регистра-
ции прав для внесения сведений об объектах 
недвижимости в Единый государственный ре-
естр недвижимости.
2.	 Обеспечение Заказчиком внесения сведе-
ний об объектах недвижимости в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;
3.	 Направление Заказчиком уведомления 
о внесении сведений об объектах недвижимо-
сти в  Единый государственный реестр недви-
жимости Исполнителю;
4.	 Направление Исполнителем в  адрес 
Заказчика акта выполненных работ в  2 (двух) 
экземплярах с приложением счета и счета-фак-
туры (при наличии);
5.	 Подписание Заказчиком акта выполненных 
работ.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на  территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе 
электронной почты правообладателя либо обратиться с соответствующим заявлением в ор-
ган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета разме-
щена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на терри-
тории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в го-
сударственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии доку-
ментов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для 
внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный 
кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, д.5
Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявле-

ние о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объек-
те недвижимости. 
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что годовое общее собрание акционеров 

акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — «АО «АП», 
«Общество») состоится «26» июня 2020 года в форме заочного голосования 
(без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование) в  соответствии с рекомендациями Банка России (Письмо 
№  ИН-06—28/48 «О  проведении общих собраний акционеров в  2020  году» 
от 03.04.2020) и на основании Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ 
«О  приобретении Правительством Российской Федерации у  Центрального 
банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерно-
го общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» 

Не позднее 25 июня 2020 года бюллетени для голосования, заполненные 
в бумажной форме, должны поступить в Общество.

Сообщения о  волеизъявлении лиц, которые имеют право на  участие 
в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, долж-
ны поступить регистратору АО «НРК-Р. О.С. Т.» также не позднее 25 июня 
2020 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной 
даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведе-
нии итогов голосования.

Решение о проведении годового общего собрания АО «АП» в форме заоч-
ного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и  принятия решений по  вопросам, поставленным 
на  голосование) принято Советом директоров АО «АП» «21» мая 2020  года 
(Протокол заседания Совета директоров № 13/2020 от 22.05.2020 г.).

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие 
вопросы:

1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в  том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по  результатам 

2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблю-

дательного совета) членам совета директоров — негосударственным слу-
жащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство»,  — 
«01» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня Собрания, — акции обыкновенные именные бездоку-
ментарные.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 
АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров АО «АП» с  «02» июня 2020  года ежедневно, за исклю-
чением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахождения единоличного 
исполнительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 
2 в срок до 26.06.2020 г.

Заполненные и подписанные бюллетени по  голосованию на  годовом об-
щем собрании акционеров АО «АП» принимаются до  «25» июня 2020  года 
включительно, по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 
(ответственному лицу — Поперечнюк Екатерине Владимировне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удо-
стоверяющие полномочия правопреемников и  представителей лиц, вклю-
ченных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их ко-
пии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществляется 
по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить дове-
ренность, на основании которой действует представитель, оформленную в со-
ответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную 
копию.

Совет директоров 
акционерного общества «Амурское пароходство» 

На Почте России открыта подписка  
на старейшую краевую газету 

на 2-е полугодие 2020 года.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО — ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ И КРОССВОРД!
Подписывайтесь уже сейчас, чтобы не пропустить важные и интересные новости!

Ее цена — 570 руб. 78 коп. на полгода (июль-декабрь)
 с доставкой на дом (в месяц — 95 руб. 13 коп.).

 ОФИЦИАЛЬНО

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
В КРАЕ ПРОДЛЕН ДО 10 ИЮНЯ
Решение принято в соответствии с рекомендациями главного регионального 
санитарного врача и краевого министерства здравоохранения.

Постановление Правительства Хабаровского края от 29 мая 2020 года 
№ 237-пр «О внесении изменений в постановление Правительства Хаба-
ровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр «О мероприятиях по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Хабаровского края»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. 
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
в целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. 
№ 97-пр «О мероприятиях по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Хабаровского края» следующие изменения:

1) в  абзаце первом пункта 21 слова «по  01  июня 2020  г. » заменить словами 
«до 10 июня 2020 г. включительно»;

2) в  абзаце первом пунктов 22, 23 слова «по  01  июня» заменить словами 
«до 10 июня»;

3) в пункте 24:
а) слова «по 01 июня» заменить словами «до 10 июня»;
б) слова «, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболева-

ний и состояний, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной 
или неотложной форме» исключить;

4) в пункте 25 слова «по 01 июня» заменить словами «до 10 июня»;
5) дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Определить, что деятельность организаций независимо от организацион-

но-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпри-
нимателей, за исключением организаций, деятельность которых приостановле-
на в  соответствии с  настоящим постановлением, осуществляется при условии 
соблюдения принятых Федеральной службой по надзору в  сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека методических рекомендаций по органи-
зации работы предприятий в условиях распространения рисков новой коронави-
русной инфекции и иных методических рекомендаций, принятых для отдельных 
видов деятельности.»;

6) в подпункте 4.2 пункта 4:
а) в абзаце первом слова «по 01 июня» заменить словами «до 10 июня»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- обращения за оказанием плановой, экстренной, неотложной медицинской 

помощи, в том числе за оказанием стоматологической помощи;»;
7) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Министерству здравоохранения края принять исчерпывающие меры по ор-

ганизации населению плановой, экстренной, неотложной медицинской помо-
щи, в том числе по оказанию стоматологической помощи, в медицинских орга-
низациях при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 27, 28, подпун-
ктом 4.10 пункта 4 настоящего постановления, а также соблюдении правил лич-
ной гигиены.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 июня 2020 г.

Губернатор, 
Председатель Правительства края С. И. Фургал.

В Постановление правительства 
Хабаровского края по  преду-
преждению распространения 
коронавируса на территории ре-

гиона внесены очередные изменения. 
Режим самоизоляции с 1 июня прод-
лен еще на  10  дней. Такое решение 
принято региональным оперативным 
штабом, в соответствии с рекоменда-
циями главного регионального сани-
тарного врача и  краевого министер-
ства здравоохранения.

Так, до 10 июня продлеваются огра-
ничения работы предприятий об-
щественного питания, объектов 

розничной торговли, бытового обслу-
живания. Исключение составляют кос-
метические, массажные и спа-салоны, 
парикмахерские, которым разрешено 
работать, соблюдая режим социально-
го дистанцирования.

Между тем, с 1 июня возобновилось 
оказание плановой медицинской по-
мощи в лечебных учреждениях края. 
Также работу в обычном режиме воз-
обновят стоматологические клиники, 
которые ранее оказывали услуги толь-
ко для экстренных пациентов.

Распоряжение вступило в  силу 
с 1 июня 2020 г.
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Тридцать лет назад на Хорском ги-
дролизном заводе (ХГЗ), выпускав-
шем для страны дрожжи, спирт, 
фурфурол и углекислоту, в цехе во-

доснабжения заплескалась в бассейнах 
рыба карп.

ИДЕЯ «ЗАВЕСТИ РЫБКУ»

Экспозицию технического достиже-
ния заводских умельцев предприятие 
решило представить на ВДНХ в Москве. 
Соответствующая заявка на  участие 
в выставке была в столицу отправлена, 
но в 1991 г. произошли известные собы-
тия. Страна стала жить другой жизнью…

Главным застрельщиком идеи завод-
ской рыбы был Виктор Мыльников, ко-
торого коллеги окрестили «Водяной», 
т. к. в те годы он был начальником водо-
снабжения ХГЗ. По жизни заядлый ры-
бак, Виктор Дмитриевич сперва предло-
жил своим слесарям попробовать раз-
водить чебаков в  цехе. Чтобы прямо 
на  смене рыбачить! В  качестве садков 
инициативный начальник цеха предло-
жил зарыбить большие емкости филь-
тров и отстойников, которые к тому мо-
менту уже 20 лет стояли без дела, а рань-

ше, до того, как завод перестал брать во-
ду из реки Хор, они использовались для 
очистки речной воды от примесей.

Идеей «завести рыбку» мужики заго-
релись. Стали готовить одну из  «посу-
дин», а тут в цех заглянул директор за-
вода Э. Ли. Затею с рыбой он одобрил, 
но  действовать предложил масштаб-
но  — разводить карпа в  больших объ-
емах. На заводе были свой свинарник, 
большая теплица, почему  бы не  быть 
и рыбе? На Канском заводе, например, 
разводят до 30 тонн карпа в год!

— В командировку на  тот завод мы 
полетели с  Марией Федоровной Трин-
цуковой, она в  1989  году хотя уже 
и  не  возглавляла заводское КБ, но  го-
рячо поддержала идею нового произ-
водства, — вспоминает Виктор Дмитри-
евич. — Но в Канске рыба выращивалась 
на  теплой проточной воде от  процес-
са гидролиза, и  такая схема техниче-
ски нам не  подходила. Но  вот в  Хаба-
ровске, в филиале ЦНИИ технической 
информации, мне дали другую навод-
ку: на  Верх-Исецком металлургиче-
ском заводе разводят карпа в установке 
с  замкнутой системой водоснабжения. 
По описанию — то, что надо! Тогда с за-
водским конструктором Вячеславом Хо-
доровским поехали в Свердловск.

Уральские металлурги гостей встре-
тили радушно — всё показали и рыбкой 
угостили. В своем подсобном заводском 
хозяйстве они выращивали до 40 тонн 
карпа и  тиляпии в  год. Дело было 

поставлено основательно, и  специали-
сты там были хорошие. Свердловчане 
предоставили хорским гидролизни-
кам свои технические разработки, да-
ли согласие на  поставку 50  тысяч ли-
чинок карпа (из них потом вырастают 
мальки).

РЫБНОЕ СТАДО

В феврале 1989 года была создана экс-
периментальная группа. Два сварщи-
ка и два слесаря под руководством Вик-
тора Мыльникова за 4 месяца собрали 
установку: сварили 12  металлических 
рыборазводных бассейнов с оборудова-
нием замкнутого цикла. Вода в них по-
стоянно очищалась в фильтрах и насы-
щалась кислородом. Воздух в бассейны 
закачивали два мощных тепловозных 
компрессора (один купили в Вяземском 
депо, второй нашелся на карьере Хака). 
Оборудование привезли из  рыбораз-
водного хозяйства «Биксур» и рыбопи-
томника «Корсаковский» в Хабаровском 
районе. Воду в  бассейнах в  соответ-
ствии с  технологией стали поддержи-
вать на уровне 24—25 градусов. В Сверд-
ловск учиться рыборазведению завод 

откомандировал Вячеслава Цоя. Выучи-
ли к тому времени на рыбоводов и пя-
терых девчат. Из Ростова прибыл вагон 
с кормом для рыбы. И, наконец, стали 
ждать из  Свердловска ценный груз  — 
личинок мальков карпа! Но те в пути за-
дохнулись: не хватило кислорода, зака-
чанного в пластиковые емкости с водой 
и с будущей рыбой, из-за незапланиро-
ванной задержки самолета.

— А личинки нашли по соседству — 
в Приморье, на Лучегорской ГРЭС, где 
на  теплых сбросных водах выращива-
лась в садках разная рыба, даже осетр, — 
рассказывает дальше Виктор Мыльни-
ков. — Зарыбление у нас прошло успеш-
но. Было это в  апреле, а  к  празднику 
7 ноября мы уже продали первую пар-
тию карпа. Пошел я сдавать в кассу вы-
рученные деньги, а их у меня не при-
нимают. Оказалось, что наладили мы 
новое производство на энтузиазме, без 
официального приказа, а  без бумажки 

рыбцеха нет! Ну, конечно, дело это бы-
стро поправили, а мне к окладу добави-
ли 20 рублей…

В цехе стали наращивать рыбное ста-
до, для чего закупали молодняк в  раз-
ных рыборазводных хозяйствах. Потом 
завели собственный развод — выкопали 
в заводском саду пруд и выпустили туда 
нескольких «домашних» карпов и  реч-
ных амурских сазанов, потомство кото-
рых — 10—15 тысяч мальков — по осени 
вылавливали и выращивали уже в цеху.

— В природе рыба медленно вес на-
бирает, а  в  искусственных водоемах, 
с хорошей кормежкой, быстро. Чем луч-
ше корм, тем быстрее она растет. Самые 
качественные корма были японские. 
Чтобы вырастить килограмм рыбы, их 
требовалось 2 кг, а наших — 3. Кстати, 
с кормами мы заморочились не на шут-
ку. Его меньше вагона (а это 60 тонн) по-
ставщики не  отгружали, а  нам нужно 

было только 20 тонн, при этом он еще 
долго не хранится. Тогда мы организо-
вали свою кормокухню. Нашли рецеп-
туру, стали закупать по  всему Дальне-
му Востоку компоненты, смешивать их 
в  нужных пропорциях и  гранулиро-
вать. Использовали, кстати, и наши ги-
дролизные дрожжи, — объясняет Вик-
тор Мыльников.

С первым вагоном корма вышел за-
бавный случай. В  разговоре с  Мыль-
никовым заводской зоотехник Иванов 

как-то обмолвился: у  свиней вдруг вы-
сокие привесы пошли. Раньше тако-
го не  было! Свинарки довольные хо-
дят, зарплаты выросли… Понаблюдали 
за девчатами, а те, оказывается, для запа-
ривания к  обычному комбикорму под-
мешивали рыбий корм, который брали 
тайком со склада. Он питательный — вот 
хрюшки и стали расти, как на дрожжах.

— Иванов работниц хотел отругать 
за то, что чужое берут, но я остановил: 
все равно корм останется, списывать 
придется. Потом он мне помогал с ре-
ализацией  — возил рыбу на  продажу 
в город. И в цехе был магазин. Прихо-
дили люди, брали свеженькую рыбку. 
Стоил карп около трех рублей за кило-
грамм. Однажды зам. директора по бы-
ту Наталья Воробьева возмутилась: по-
чему люди прямо в цех приходят за ры-
бой? Непорядок! Пускай заявление 
пишут на рыбу! Я не согласился и сво-
им сказал, чтобы продавали, как рань-
ше… — слова Виктора Мыльникова.

МОЖЕТ УГРЕЙ?

Через 2—3  года производство карпа 
выросло до 6,5 тонны, и директор Э. Ли 
решил открыть рыбоцех и на биохими-
ческом заводе. Над этим проектом Вик-
тору Мыльникову тоже довелось пора-
ботать, но  на  этой идее пришлось по-
ставить крест. Из-за финансовых про-
блем на предприятии цех так и не был 
запущен. А в 1994 году по тем же при-
чинам закрыли рыбоцех и на гидролиз-
ном заводе. Карпа распродали, бассей-
ны порезали на металл…

В прошлом году в Переяславке Вик-
тор Мыльников разговорился с прора-
бом, который строил рыбозавод по про-
изводству угря. Тот заинтересовался 
и даже стал звать на работу.

— Я отказался, годы уже не те, все-та-
ки 75  лет, — говорит Виктор Дмитрие-
вич. — Но надеюсь, что завод заработа-
ет и в нашем районе все же будет свое 
рыбоводство.

Алексей МАКАРОВ.

КАРП НА ГИДРОЛИЗНОМ ЗАВОДЕ

КСТАТИ
В Китае, по сути, рядом с нами, не более 80 км от Хабаровска, китайские рыбоводы успеш-

но выращивают даже стерлядь семейства осетровых, не говоря уже о другой речной рыбе, 
и рентабельность у них ощутимая. Даже в Забайкалье наши российские рыбоводы успешно 
выращивают форель, пелядь или сырок из рода сигов, и у них это рентабельно. А что у нас?

Где рыбопитомник «Корсаковский» в Хабаровском районе общей площадью 64 га? Где 
«Хабаровский рыбхоз» в п. Приамурский Смидовичского района ЕАО (в советские годы об-
ласть входила территориально в Хабаровский край) с общей площадью выростных прудов 
165 га? Где полносистемное рыбоводное хозяйство «Биксур» с общей площадью 751 га? Их 
нет! Там теперь болото…

Как в п. Хор рыбу выращивали и что из этого вышло.

В этих бассейнах хорские гидролизники выращивали рыбу.

В природе рыба медленно вес набирает, 
а в искусственных водоемах, с хорошей 
кормежкой, быстро. Чем лучше 
корм, тем быстрее она растет. Самые 
качественные корма были японские. 
Чтобы вырастить килограмм рыбы, их 
требовалось 2 кг, а наших — 3. 

Ихтиолог Вячеслав Цой.

Виктор Мыльников (слева) и конструктор Вячеслав Ходоровский (справа).
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РАЗДРАЖАЮТ СОРНЯКИ
Надежда Выходцева рассказывает о вариантах прополки травы и мульчирования на грядках.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

ТРАВА В ЖАРУ

Ещё один немаловажный плюс и ранней посад-
ки, и под траву, что мы выигрываем в борьбе с вре-
дителями. Когда 28-точечная божья коровка пожа-
лует, кусты уже разовьются и успеют передать сол-
нечную энергию клубням. А  ещё я  заметила, что 
на  замульчированных грядках вредителей просто 
меньше.

Теперь о главном. Прекрасная пора посадок в раз-
гаре, но уже заметно, как ползет трава со всех концов 
участка. А она в наших краях хорошая, многообраз-
ная. Особенно на юге Хабаровского края. Здесь даже 
по меркам бывшего Советского Союза самая богатая 
флора. По  количеству номенклатурных названий 
с нами может поспорить только соседнее Приморье.

Хоть май и прохладным оказался, лето, по заве-
рениям синоптиков, обещает быть жарким и сухим. 
Полив может стать проблемой и  тут на  выручку 
приходит она… Трава в жару не даст земле на гряд-
ках раскалиться, роса будет дружно падать на зарос-
шую плантацию, питать культурные растения, когда 
нет поливов. И урожай может быть хороший. При-
меры в моей практике есть.

ВАРИАНТЫ ПРОПОЛКИ

Каким на  самом деле будет этот год, можно бу-
дет сказать только в конце сезона. Сейчас уже мно-
гих дачников раздражают сорняки. Оно и понятно. 
Это потенциальная угроза всему. Например, клуб-
нике. Стоя в траве, она не сможет привлечь насеко-
мых или те опылят не все соцветия. А если и даль-
ше она будет стоять в траве, то ягоды будут покры-
ваться серым налётом и сгниют прямо на кустике, 
что в наши в планы не входит.

Поэтому давайте полоть. Понимаю, силы в борьбе че-
ловека и природы неравные. Но у нас есть шанс пока-
зать себя лидерами забега. Сразу оговорюсь, гербициды, 
даже якобы безопасные, и те, что точечно в виде уколов 
уничтожают сорняки, я не приемлю. На мой взгляд, сле-
ды таких препаратов всё равно остаются в почве и по-
том есть овощи-фрукты с таких грядок, по-моему, опас-
но. При этом вы можете применять такие препараты, ес-
ли для вас это удобно. Я же пойду другим путем.

Если бы мы были туркомпанией под названием «Про-
полка», то мы нашим клиентам могли бы предложить 
несколько направлений на любой кошелёк.

Эконом-вариант. Либо ручками выдергиваем каждую 
травинку и оставляем грядку после себя абсолютно чи-
стую. Потом возвращаемся через рабочую неделю и сно-
ва на том же месте рвём с тем же усердием и слегка мож-
но даже поворчать, а может быть даже не слегка. И если 
так делать несколько лет подряд, не давая сорным расте-
ниям бросить свои семена в землю, то толк будет.

В этом же варианте предусмотрена возможность сре-
зать надземную часть сорняков плоскорезом или тяпкой, 
а корень оставить в земле. Через неделю вы снова увиди-
те зеленую грядку. И вы снова срежете надземную часть. 
Корень будет тратить свои силы на выращивание зеле-
ной массы, это в конце концов его утомит и он может 

сдаться. То есть умереть. Такой механизм есть и у куль-
турных растений. Например, когда вы постоянно срезае-
те перо лука, то хорошей крупной луковицы репки у вас 
не получится. Так будет и с сорняками, если вы готовы 
к борьбе, изнуряющей и вас, и растения.

Вариант прополки с повышенной комфортностью га-
рантирует, что когда вы снова приедете, травы на участке 
будет меньше, чем в прошлый раз. Этот вариант называ-
ется мульчирование.

Спасаться от сорняков можно при помощи тех же са-
мых сорняков. Слой травы в 2—5 сантиметров на зем-
ле около каждого растения затормозит рост новых сор-
няков. Проблема в том, что во время дождей корни могут 
снова прорасти. В этом случае можно посыпать по муль-
че мочевиной и таким образом трава быстрее перего-
рит, не успев тронуться в рост. Я видела отличные та-
кие примеры.

Одна дама так подкармливала свои кусты и деревья. 
И она всегда была с отличным урожаем. Особенно ей 
удавались абрикосы. Но нужно быть аккуратными с при-
менением удобрений. Избыток азота ведёт к избытку 
нитратов в плодах и это пагубно отражается на нашем 
здоровье. Кроме того, азотные удобрения можно приме-
нять до середины лета, пока растения растут. Потом, что-
бы плоды наливались, крепко держались за ветки, азот 
следует исключить и применять фосфорные удобрения.

Можно в виде мульчи применить картон или газеты. 
Хороший способ, если вы сможете прижать эти материа-
лы плотно к земле, чтобы при порывах наших ветров они 
не поднимались.

ВИП-вариант воплощает мечту дачников о ленивом 
сезоне. Только ходи и собирай урожай. Это тоже вари-
ант мульчивания. И тут тебе и темный укрывной мате-
риал. Он угнетает рост травы и чем плотнее материал, 
тем больше гарантии, что особо настырные растения его 
не проткнут. Это важно на бывших болотах. Есть такой 
материал, цветной с одной стороны. Желтый цвет, по за-
верениям производителей, защитит культурные растения 
от вредителей. При этом стоит учитывать, что под воз-
действием солнечных лучей нетканый материал разру-
шается и года через три придёт в негодность, а кроме то-
го, особо проворные растения пытаются во время сезона 
поселиться даже на таком бедном субстрате. Удивитель-
но, но факт.

Ещё одна возможность для мульчирования — плен-
ка. Темная пленка хороша для выращивания тех куль-
тур, корням которых нужен парниковый эффект. Он соз-
дается за счет тепла от нагрева солнца темной поверхно-
сти и конденсата, который возникает от влажной земли. 
Это подходит для огурцов, арбузов, дынь, тыкв. При этом 
я была свидетелем отличного опыта, когда арбузы выра-
щивались на светлой пленке. Арбузы были огромные 
и сладкие. Те дачники как раз очень мне рекомендова-
ли такой способ мульчирования. Конденсат тот же, а вот 
тепла, по их наблюдениям, больше. За счет травы. Она 
быстро растёт под прозрачной пленкой и погибает там, а, 
разлагаясь, ещё больше поднимает температуру в своео-
бразном парнике. В этом году дополнительные градусы 
могут стать решающими.

И есть ещё одна возможность беспросветного для тра-
вы мульчирования — с помощью щепы или коры, или 
тех же опилок. Слой 2—5 см и травы как не бывало. 
Я как-то так положила и избавилась от травы с середины 
сезона до его конца. Сложность в том, что во время пе-
регнивания кора, щепа, опилки потребляют большое ко-
личество азота. Потому придется позаботиться о внесе-
нии дополнительных удобрений. И ещё огорчает необхо-
димость покупать эти материалы.

Можно сделать свои, если у вас есть такой аппа-
рат, как измельчитель. Он через себя пропускает и тра-
ву, и ветки, а некоторые модели даже стволы деревьев. 
Причем так измельчает материал, что даже ива не про-
растает. Проблема в том, что стоят измельчители при-
лично. Для меня такой аппарат, например, пока в раз-
деле мечты…

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Для начала про картош-
ку, посаженную под тра-
ву в  теплом апреле. На-
помню, что я  посадки 

накрыла ещё и  нетканым ма-
териалом для того, чтобы тра-
ва не  разлетелась и  для со-
хранения тепла, так как май 
выдался холоднее своего 
предшественника.

Теперь картошка взошла. 
Стоит признать, что некото-
рые старшие члены моей се-
мьи её попытались даже чуть 
подокучить… Так как в  тра-
вяной способ веры у  них ма-
ло. Со  всеми этими отступле-
ниями кусты набирают силу. 
И в июне я планирую варить 
свой картофель.

Сорняки на огороде — дикорастущие 
растения, которые причиняют вред 
культурам, снижая их урожайность и ухудшая 
качество. Из 250 тыс. растений на Земле 
только 3% ведут себя как сорняки.
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Он и  художник, и  скульптор, и  ге-
ральдист — где только не проявлял 
себя почетный гражданин Хаба-
ровска, президент Дальневосточ-

ной ледовой корпорации Сергей Логи-
нов. Да и сейчас, летом, в режиме само-
изоляции, жизнь хабаровчанин на пау-
зу не ставил — все так же творит в своей 
мастерской, придумывает идеи будуще-
го оформления новогоднего городка.

СОВЕРШЕНСТВУЯ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Мастера своего дела видно сразу  — 
за что ни возьмется, все дела спорятся, 
да всё таким удивительным кажется!

Вот, скажем, перенесемся на  мину-
ту в  зимний Хабаровск (брр, холод-
но): идем по  главной площади сре-
ди резных фигур или по парку «Дина-
мо» вдоль вмороженных в  лёд репро-
дукций картин Третьяковской галереи; 
с интересом их разглядывают не толь-
ко хабаровчане, но и гости города. Од-
ним из  главных «здешних волшебни-
ков», привносящий в  зимний город-
ской облик сказку, и  является Сергей 
Логинов. То рыб, то телефон вморажи-
вает скульптор — он в постоянном по-
иске чего-нибудь нового, и  зачастую 
планы начинают создаваться немно-
гим погодя зимнего сезона… Как, на-
пример, сейчас… Летом, когда тепло!

— Самоизоляция  — время, которое 
нужно провести с максимальной поль-
зой, — уверен Сергей Логинов.

Такой новый режим в  некотором 
плане даже на руку ему оказался — тво-
рец спокойно придумывает новогодние 

проекты, пишет картины, закрывшись 
в своей мастерской.

Конечно, вполне вероятно, что панде-
мия внесла некоторые коррективы в фе-
стивальную и конкурсную жизнь масте-
ров всего мира, однако Сергей Никола-
евич соревновательный этап в  жизни 
уже завершил. Хабаровчанин  — много-
кратный серебряный и бронзовый при-

зер международных конкурсов и чемпи-
онатов, 13 раз он становился победите-
лем чемпионата мира на  Аляске США 
(г.  Фербенкс), является пятикратным 
призером по ледовой скульптуре в Хар-
бине (КНР), трехкратным победителем 
по снеговой скульптуре в Харбине, заво-
евал гран-при в Канаде — понятно, что 

теперь мастер выезжает в  города уже 
в качестве члена международного жюри.

А ведь любовь к  резьбе проявилась 
еще с детства, словно по наследству пе-
редалась: столяром был дед, в  свобод-
ное время рисовал масляными краска-
ми отец. Не удивительно, что в свое вре-
мя и сам Сергей Николаевич закончил 
художественно-графический факультет 
Хабаровского педагогического институ-
та и влился в  творческую жизнь горо-
да, стран.

— Ледовой скульптурой я  начал за-
ниматься в  1989  году  — именно тогда 
Хабаровский горисполкомом пригла-
сил из  Харбина группу китайских ху-
дожников во главе с народным худож-
ником Китая Чао Чан И для оформле-
ния ледовыми скульптурами парка 
«Динамо», — говорит он. — Я  познако-
мился с  гостями, а  Чао Чан И  предо-
ставил свой инструмент и возможность 
поработать со льдом. Приятный и пла-
стичный, режется легко  — этот новый 
для моего творчества материал мне 
очень понравился.

Уже на следующий год китайская де-
легация вернулась в  Хабаровск, масте-
ра тогда делали скульптуры по эскизам 
Логинова на  тему русских народных 
сказок. Сам автор также работал вместе 
с ними.

— А уже в  1992  году меня и  моего 
друга Николая Заверяева пригласили 
на  международный конкурс по  ледо-
вой скульптуре в Харбин, — продолжает 
мастер. — Я сделал эскиз декоративной 
композиции с  новым гербом нашего 
города — вырезал в обрамлении тигра 
и медведя. Не случайно именно эта ра-
бота стала своеобразной точкой отправ-
ления, ведь проект самого герба разра-
ботал я и победил с ним в общегород-
ском конкурсе. В том конкурсе в Китае 
мы заняли 3-е место. Эта первая «брон-
зовая» медаль и для меня это самая до-
рогая награда. Конечно, постепенно на-
ращивая мастерство, удалось прийти 
через несколько лет и к «золоту».

Так началась конкурсная жизнь, 
а  вот к  оформлению площади им.  Ле-
нина хабаровчанина привлекли еще 
в 1981 году — тогда, правда, со льдом ра-
ботать еще не доводилось, первой рабо-
той Сергея Николаевича стал самовар 
из оргалита, где продавали чай, и круж-
ки-столы. С тех пор уже несколько деся-
тилетий трудится скульптор над созда-
нием сказочного облика площади, пре-

рываясь лишь ненадолго — на время ре-
конструкции этого объекта.

ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВУ

Некогда подмастерье, сейчас ма-
стер Логинов и  сам воспитал много 
учеников.

— Помню их всех, мои ученики стали 
уже взрослыми людьми и настоящими 
мастерами ледового искусства, — уточ-
няет он. — Ребята побеждают в  конкур-
сах и  международных соревнованиях 
по всему миру, и я ими очень горжусь. 
Вообще, каждый год на  новогоднее 
оформление приходят новые молодые 
художники, выпускники худграфа, архи-
текторы и просто люди, которым очень 
нравится работать с  этим необычным 
и  недолговечным материалом. Остают-
ся, правда, немногие… Со временем им 
становится тесно на площади, поэтому 
они отправляются на фестивали по Рос-
сии и  по  всему миру. Я  их понимаю 
и искренне радуюсь их победам!

Сам  же Логинов на  чемпионатах 
и различных конкурсах предпочитал ра-
ботать в  абстрактной категории, лишь 
изредка обращаясь к  реалистике, если 
того требовали условия соревнований.

— Да мне и сейчас нравится создавать 
новые формы, образы, которые никто 
никогда не видел, — рассказывает Сергей 
Логинов. — Это плод только моей фанта-
зии! И самое главное, что людям это то-
же очень нравится и они понимают эти 
образы.

Между тем, увидеть работы мож-
но не  только в  ледовом исполнении… 
Снег, песок, дерево — творец «попробо-
вал» разные материалы, сравнивать ко-
торые никак нельзя, ведь особенности, 
открывающиеся в процессе работы, есть 
у каждого. А два года назад «обуздал» ма-
стер впервые солому и сено на междуна-
родном фестивале во Франции, в городе 
Валуар.

Этот небольшой городок привлекает 
любителей горнолыжного спорта, а ле-
том, вне сезона, здесь устраивают фе-
стиваль соломенной скульптуры, по-
пасть на который могут не все — буду-
щие участники проходят жесткий отбор.

Но как из сена создавать композиции, 
работать с  рельефом? Оказалось, изна-
чально выстраивается деревянный кар-
кас, а уже затем он обкладывается сухой 
травой.

— Сначала было немного страш-
но, ведь раньше с соломой и сеном ра-
ботать не доводилось. Но оказалось все 
просто. Ох, и до чего чудесный, живой 
материал! — восторженно отзывается со-
беседник. — Вообще, очень хочется, что-
бы наш город был первым на Дальнем 
Востоке, где проходили  бы не  только 
международные конкурсы по  ледовой, 
но  и  по  снеговой, песчаной, деревян-
ной, соломенной скульптуре. Ведь Ха-
баровск  — культурная столица Дальне-
го Востока!

Однако сейчас подобные мероприя-
тия организовать не получается, поэто-
му пока для Сергея Логинова лето — это 
возможность аккумулировать силы для 
нового ледового сезона. Но без дела ха-
баровчанин не сидит — работает в живо-
писи. К слову, первая его персональная 
выставка «Живопись. Графика. Скуль-
птура. Дизайн городской среды» про-
шла в 2012 году — для нее на время при-
шлось собирать работы, ранее раздарен-
ные друзьям.

Кстати, некоторое время назад Ло-
гинов принял решение оставить долж-
ность преподавателя кафедры изобра-
зительного искусства факультета ар-
хитектуры и  дизайна Тихоокеанского 
государственного университета. Гово-
рит — хотелось выкроить для творчества 
еще больше времени, ведь столько еще 
осталось невоплощенных идей, да и, 
вполне возможно, удастся покорить но-
вые материалы.

Мария САВЧЕНКО,  
фото из архива С. Логинова.

ФИГУРЫ ИЗ СЕНА
Зимних дел мастер Сергей Логинов без дела летом не сидит.

Два года назад 
«обуздал» мастер 
впервые солому и сено 
на международном 
фестивале во Франции, 
в городе Валуар.
Сначала было немного 
страшно, ведь раньше 
с соломой и сеном 
работать не доводилось. 
Но оказалось все просто. 
Ох, и до чего чудесный, 
живой материал!



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  20 (8206)3 ИЮНЯ
2020 ГОДА УВЛЕЧЕНИЕ 

Дальний Восток богат талантли-
выми музыкантами. Но  все  же 
для большинства  — это хобби. 
Выступают на  фестивалях, да-

же записывают альбомы, но  есть ос-
новная работа, потому что аксиома 
проста — гитарой на хлеб не зарабо-
таешь. Хотя, помнится, именно такие 
слова говорила Джону Леннону его 
тетушка… И, тем не  менее, находят-
ся и у нас творческие люди, которые 
не ставят во главу угла именно зара-
боток, рассматривая его лишь как воз-
можность заниматься любимым де-
лом. Таков наш сегодняшний гость — 
музыкант из  Хабаровска Павел 
Баканов.

Сам Павел вынослив и  неприхот-
лив  — постоянно таскает за  собой 
рюкзак весом в  60  кг, в  котором са-
мое главное — свое звуковое оборудо-
вание для концерта, одежда и  запас 
еды. Музыкант — вегетарианец, веду-
щий здоровый образ жизни, питается 
диетически, в  основном пророщен-
ными бобовыми, фруктами и медом, 
а зимой ходит в шортах…

— Павел, как ты пришел 
к музыке?

— Гитару я взял в руки в 15 лет, поз-
же стал работать программистом и за-
нимался всем сразу. Последние го-
ды занимаюсь только музыкой, как 

и  планировал. Но  жизнь оказалась 
интересней, чем «планы на  жизнь», 
так что пришлось стать не только му-
зыкантом, но и блогером, писателем, 
режиссером.

— А почему твои гастроли про-
ходили по «нищим селам»?

— Так получилось, что те места, ко-
торые я посещал, в большинстве сво-
ем депрессивные, люди не хотят там 
жить, кто-то доживает, а те, кто могут, 
уезжают. Людей не  устраивает мате-
риальный уровень жизни.

В качестве исключений есть и по-
ложительные примеры тех, кто дово-
лен жизнью на  селе, это националь-
ные села и села староверов, то есть тех 
людей, кто живет в  этих местах ста-
бильно веками. И у них численность 
населения, как правило, растет.

Кроме Дальнего Востока я  объез-
дил и  русский Север  — Коми, Каре-
лию, Архангельскую, Вологодскую, 

Мурманскую области. Там тоже мно-
го разрухи, но  в  некоторых глубин-
ках сохранилась русская деревня 
и внутренняя культура людей выше. 
Опять-таки это те места, где люди жи-
вут поколениями.

— Расскажи о  зрителях 
на концертах.

— Если приехать в маленький на-
селенный пункт и провести там ме-
роприятие, то на него соберутся все 
любопытные. Поскольку вас они 
все равно не  знают, то  придут про-
сто чтобы познакомиться. Но  ес-
ли вы не  сможете угодить их вкусу, 
они не  станут задерживаться в  зри-
тельном зале. Если ваша встреча но-
сит образовательный характер (а мои 
концерты скорее образовательные, 
чем развлекательные), то  до  конца 
останутся только те, кто стремится 
к какому-то развитию — по моей ста-
тистике таких меньше половины.

В своих песнях я  не  касаюсь по-
литики, не  занимаюсь религиозной 
агитацией, всегда избегаю дискри-
минации и пошлости.

— Скажи, есть такие села, кото-
рые пришлись тебе по душе?

— Я полюбил нанайское село 
Ачан. Население чуть меньше 500 че-
ловек. На фоне других поселков вы-
глядит почти зажиточным, развива-
ется за счет культуры. В местном клу-
бе постоянно идет подготовка к но-
вым мероприятиям, никто не сидит 
без дела — постоянно идут занятия, 
танцевальные постановки, шьют ко-
стюмы. Местный ансамбль регуляр-
но ездит на гастроли в разные стра-
ны с большим успехом. Культура там 
творит чудеса! Почти так же и в  се-
ле Омми — оно будто пережило по-
гром и  разруху, но  на  общем фоне 
развала и неустроенности резко вы-
деляется Центр национальной куль-
туры «Эргэн». Можно сказать, что ес-
ли бы не было этого центра, не бы-
ло бы и села.

— А что можешь сказать о  та-
ком интересном нанайском селе, 
как Кондон?

— Кондон  — одно из  немногих 
мест, где за  последнее время отме-
чен рост населения. Очень краси-
вое место. Там мне один нанаец рас-
сказывал о  том, почему нанайские 
села отличаются от  прочих. По  его 
мнению, это потому, что они «ос-
нованы на нужных местах». Раньше 
это были стойбища, некоторые, та-
кие как Кондон, очень древние. Ос-
новной промысел нанайцев  — охо-
та и  рыбалка. Река в  этом месте ки-
шит рыбой и с голоду никто не уми-
рал, даже в тяжелые 40-е и 90-е годы. 
Советские  же рабочие поселки, по-
строенные недавно, приходят в упа-
док, когда вырабатываются мест-
ные природные ресурсы. Например, 
леспромхоз вырубил лес в  округе, 
и поселок пришел в упадок.

— Расскажи про села 
староверов.

— Я посетил такие поселки в Сол-
нечном районе Хабаровского края — 
Березовый (ст. Постышево), Тавлин-
ка, Гусёвка (в  Березовом староверы 
проживают лишь частично).

Это уникальные места, где также 
растет численность населения. Никто 
никогда этих людей не поддерживал, 
не спонсировал. В прошлом веке они 

вернулись из  китайской эмиграции 
в глухие края родной страны, где ос-
лаблен административный контроль, 
и государственные структуры не так 
часто вмешиваются в жизнь местно-
го населения. Большие семьи, нату-
ральное хозяйство, большие дома.

Староверы живут зажиточно. Ино-
гда подрабатывают на  «мирских» 
работах, где они на  хорошем сче-
ту. По субботам после бани все, как 
один, от мала до велика идут на служ-
бу, где славословят Бога в своей доре-
форменной традиции.

Для счастья им не  нужно 
благ.  Нужно твердо знать, зачем ты 
живешь. Необходимые блага прило-
жатся сами.

Староверы избирательны в  обще-
нии, очень ограниченно используют 
приборы для коммуникаций, не дер-
жат у  себя в  домах телевизоры, по-
скольку, как они считают, ничего хо-
рошего внешний мир не приносит.

Мужчины носят бороды, парни 
помоложе — только щетину. Больше 
внешних отличий практически нет.

Все отличия от  «мирских» — вну-
три черепной коробки. Если срав-
нить с  амурскими селами, которые 
затопило в 2013 году и где всем под-
топленцам выстроили новенькие до-
ма на бюджетные средства, то разве 
там от этого меньше пить стали и жа-
ловаться на жизнь? Вся разруха в го-
ловах и только.

— Но все же обычные наши по-
селки запомнились тебе чем-то 
хорошим?

— Да, своими несгибаемыми энту-
зиастами культуры. Такими, как Ми-
хаил из  поселка Молодежный Ком-
сомольского района. Такие люди по-
могают делать концерты, которые 
проходят успешно именно благода-
ря им.  Михаил всегда доброжелате-
лен, у него горят глаза, хотя он уже 
не  молод. Всегда полон идей. Игра-
ет на  гитаре, на  баяне, занимает-
ся аранжировками, поет, выступает 
на фестивалях. Но в поселке этот ин-
теллигентный и грамотный человек 
живет в  очень стесненных услови-
ях, у него нет своего жилья. Так бы-
вает часто — чем больше человек по-
свящает себя искусству, тем меньше 
он получает за это материальных на-
град. Но и  тем больше чувства под-
линного удовлетворения и  счастья. 
Иначе бы не горели глаза…

— Я знаю, что тебе тоже поме-
шал коронавирус, и  ты вынуж-
ден был перенести обширные 
гастроли…

— Этой весной планировал про-
ехать семь стран по  Средней Азии 
и Европе — Казахстан, Киргизия, Уз-
бекистан, плюс Беларусь, Литва, 
Польша, Германия. Были у меня вы-
ступления и  в  Москве, и  в  Питере. 
Песни  — самый сложный вид дея-
тельности из  тех, которыми я  зани-
мался. Здесь нет рецептов, каждый 
раз пишу новую песню, как в  пер-
вый раз. Постоянно отвечаю себе 
на  вопрос: «Что я  несу в  этот мир? 
Несу  ли что-то хорошее?» И  если 
можно ответить положительно — тог-
да стоит этим заниматься. Про это 
я и написал в своей книге «Галопом 
по нищим селам».

Беседовал Антон ЕРМАКОВ.

РОССИЯ ГЛАЗАМИ МУЗЫКАНТА
Поэт и музыкант из Хабаровска Павел Баканов после своих гастролей написал и издал книгу.

Павел Баканов: «В своих песнях я не касаюсь политики, не зани-
маюсь религиозной агитацией, всегда избегаю дискриминации 
и пошлости».

ДЛЯ СЧАСТЬЯ ИМ НЕ НУЖНО 
БЛАГ. НУЖНО ТВЕРДО 

ЗНАТЬ, ЗАЧЕМ ТЫ ЖИВЕШЬ. 
НЕОБХОДИМЫЕ БЛАГА 
ПРИЛОЖАТСЯ САМИ.
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ОВЕН
Звёзды хотели обойтись без сюрпризов на любовном 

фронте, но ваши поклонники воспротивились и решили 
устроить романтический бунт. Комплиментов будет море, 
а от признаний даже голова закружится – поделитесь пере-
живаниями с приятелями, и они дадут грамотный совет.

ТЕЛЕЦ
Для укрепления семейных уз советуем отправиться в пу-

тешествие или сходить в поход на природу. Свежий воздух, 
яркие впечатления положительно скажутся на личных от-
ношениях. Осторожность в стрессовых ситуациях может 
покинуть вас и привести к травмам. В этот период можно 
с пользой решить вопросы, связанные с наследством, дол-
гами, страховками.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте осторожны в своих желаниях. Сумасбродство 

и спонтанность может сыграть для вас злую шутку. Уязви-
ма кроветворная и костная система, возможны болезни зу-
бов и другие проблемы из-за недостатка в организме солей 
кальция и магния. В финансовых вопросах возможна неожи-
данная поддержка со стороны старых друзей и знакомых, но 
на вашем материальном положении это вряд ли отразится.

РАК
Многим Ракам в это время придется основательно потру-

диться. Обилие работы может привести к переутомлению. 
Представителям этого знака сейчас нужно соблюдать акку-
ратность. Велик риск травм и плохого самочувствия. Время, 
требующее взвешенности в решениях, касающихся финан-
совой сферы. Если вы работаете в одиночку, надо тщатель-
нее выполнять свои обязанности, не пренебрегать мелочами.

ЛЕВ
Эта неделя требует повышенной осторожности и уме-

ренности во всем. Заболеваниям организм сопротивляет-
ся с большой интенсивностью, растраченные силы быстро 
восстанавливаются. Активное стремление к профессиональ-
ному успеху, карьерному росту может быть вознаграждено. 
Хорошее время для тех, кто имеет дело с чужими деньгами.

ДЕВА
Неблагоприятный период для вашего здоровья, возмож-

но чувство дискомфорта, слабости, недовольства собой. Пе-
регружена эндокринная и лимфатическая системы, могут 
быть также раздражения кожи лица, головные боли. Силь-
ное желание получить больше материальных благ может 
привести к растрате сил на бесполезный труд.

ВЕСЫ
Весам предстоит встреча с призраками прошлого. Не-

решенные проблемы, отравляющие жизнь уже много ме-
сяцев или даже лет, невыполненные обязательства, давние 
отношения, в которых так и не поставлена точка. Что ж, 
пришло время разобрать долгий ящик, иначе вы не сможе-
те двигаться вперед.

СКОРПИОН
Скорпионам стоит позаботиться о здоровье, поскольку им-

мунитет практически на нуле. Зато уже в начале недели вас 
посетит вдохновение, захочется творить, пробовать свои силы 
в новых проектах. У многих представителей знака разовьет-
ся интуиция, у некоторых даже откроется дар предвидения.

СТРЕЛЕЦ
В это время вам важно прислушаться к собственному те-

лу. При появлении любых симптомов или тревожных зво-
ночков обращайтесь к врачу. В вашем окружении могут по-
явиться люди, ищущие выгоду и относящиеся к вам неис-
кренне. Старайтесь внимательно присматриваться ко всем 
новым знакомым.

КОЗЕРОГ
Вас ждет небольшая передышка после продолжительной 

и усердной работы. Страсти в личной жизни и на работе уля-
гутся, а вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник и четверг 
назначайте важные встречи, собеседования, совещания. В эти 
дни велик шанс, что у вас все получится.

ВОДОЛЕЙ
Если раньше начальство в вас не верило, то сейчас у бос-

са появится шанс изменить свое мнение. Вы будете на вы-
соте! Даже сами удивитесь своей работоспособности и уму! 
А вот со стороны друзей на вас может обрушиться критика. 
Не надо злиться на них, просто пропустите ее мимо ушей.

РЫБЫ
Вы полностью погрузитесь в собственную личную 

жизнь. Не будете замечать ничего вокруг, забудете про дру-
зей, отодвинете в сторону рабочие задачи. Хорошее настро-
ение подвигнет вас на новые идеи. Возможно, вы, наконец, 
созреете для того, чтобы сделать хобби делом всей жизни. 

www.vedmochka.net

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Большая птица сем. аистов с неоперённой головой и длинным клювом. 10. Сокращение: рабочий корреспондент — нештатный корреспондент из рабочей среды. 11. Про-
фессиональное занятие — изготовление изделий ручным, кустарным способом. 12. Выплачиваемые за что-нибудь деньги, плата. 13. Признак, свойство, на основе которого 
можно определить, оценить что-нибудь. 14. Крупная человекообразная обезьяна, живущая в Центральной Африке. 15. Состав, придающий тот или иной цвет предметам, которые 
им покрываются или пропитываются. 18. Мрачное, тоскливое настроение, томительная скука. 21. Круглые котлеты из рубленого мяса (первонач. отбивные). 24. Сорт крепкой 
водки. 25. С правой стороны. 26. Выступающая в виде трубки часть чайника, соусника, кофейника, сосуда, через которую выливается жидкость. 27. У низших организмов: 
орган передвижения в виде нитевидного выроста. 28. Рыбак — добытчик рыбы. 29. Несправедливо причинённое огорчение, оскорбление, а также вызванное этим чувство. 32. 
Горные хребты, частично покрытые растительностью («пестрые горы»). 36. Волокнистый светлый огнеупорный минерал класса силикатов. 39. В боксе: положение, когда сбитый 
ударом соперник по истечении восьми секунд может подняться и продолжать бой. 40. Город в Азербайджане. 41. Трансмиссионное масло, служащее для смазки зубчатых пере-
дач. 42. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Тюремный роман». 43. В некоторых спортивных состязаниях: то же, что судья. 44. Шведский ученый-естествоиспытатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Буфер автомобиля. 2. Плотная шёлковая ткань. 3. Сушёные разрезанные пополам абрикосы без косточек. 4. Удар, выстрел мимо цели. 5. Спутник Урана. 6. Машина для 
скручивания чайного листа. 8. Детская игра, в которой один из участников с завязанными глазами ловит других. 9. Точильный камень в виде бруска. 16. Город в Гватемале.17. 
Подвижная, скользящая часть некоторых машин, механизмов. 19. Двухпалубный самолёт, предназначенный для одновременной перевозки большого количества людей и их 
багажа, размещаемого самими пассажирами в багажных отсеках. 20. Уверенность в чьей-нибудь добросовестности, искренности, в правильности чего-нибудь. 21. Цена или 
курс, по которому банк производит продажу и покупку ценных бумаг. 22. Приспособление для зажима обрабатываемого предмета, детали. 23. Мельчайшая частичка горящего 
или раскалённого вещества. 30. Ирландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.31. Сказочное чудовище в виде крылатого огнедышащего змея. 33. Крово-
жадный человеконенавистник. 34. Предметы одежды, гардероб. 35. Безнадёжная печаль; гнетущая скука. 36. Летопись (у некоторых древних народов). 37. Бог. 38. То же, 
что кастрат. 

 УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Злак.4. Кок.7. Барс.10. Орли.11. Ожог.12. Блок.14. Мэн.16. Ирга.17. Волос.19. Дылда.21. Сеновал.23. Мазда.25. Добро.26. Аббат.28. Жакет.29. Пли.31. Камея. 
32. Отс.34. Вход.35. Бокс.36. Кра.38. Вазон.40. Акт.42. Люпин.43. Базис.45. Помет.47. Рамка.48. Бекетов.51. Какао.52. Район.55. Буер.56. Фал.58. Крен.59. Ваза. 
60. Арто.61. Тетя.62. Сок.63. Звук.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Зубр.2. Алов.3. Аргос.4. Ким.5. Кон.6. Копыл.8. Аура.9. Скат.13. Корда.15. Эпос.16. Идиот.18. Севак.19. Даная.20. Балл.22. Грот.24. Абсолют.25. Дебошир.27. Таган. 
28. Желоб.29. Пик.30. Ива.32. Оса.33. Сет.37. Роом.38. Видео.39. Напор.41. Кекс.42. Легар.44. Садок.46. Дева.48. Багаж.49. Вахта.50. Обет.51. Кент.53. Нрав. 
54. Инок.56. Фас.57. Лак.

Чего хочет женщина — того хочет Бог. От-
сюда вывод — Бог хочет французские духи, 
цветы и замуж.


Раньше мир держался на китах - теперь на 

китайцах. . .


— Дорогая Фея! Деньги кончились, туфли 
потеряла, принц бросил. Сижу, пью водку, 
выручай!

— Дорогая Золушка! В стране кризис! Па-
лочку отобрали, все имущество описали! Еду 
к тебе, пить водку. Твоя Фея.

— Гражданочка! Не толкайтесь, прошу вас! 
Встаньте в конец очереди.

— Не могу.
— Почему, позвольте узнать?
— Но там уже кто-то стоит!


Кот: залезает в картонную коробку.
Человек: Ха-ха, коты такие смешные! (за-

лезает в бетонную коробку, платит за неё 
кредит).


Хотел взяться за ум, но оказалось, что 

слишком поздно. Ум успел одичать и в руки 
не даётся.


