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МЫ ГОВОРИМ 
ИМ «СПАСИБО»!

ХАБАРОВСК СОБРАЛ ВСЕХ ВРАЧЕЙ-ГЕРОЕВ В ОДНОМ МЕСТЕ, 
ОТКРЫВ БОЛЬШУЮ ФОТОВЫСТАВКУ.

Подробно стр. 7 

Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. на месяц • «Союзпечать» – 45 руб. на месяц.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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17–19 ФЕВРАЛЯ

Снег,  
ветер северный,  
6,9 м/с.

–11–10

–8–7

20–21 ФЕВРАЛЯ

Небольшой снег, 
ветер юго-западный, 
1,4 м/с.

–17 –16

–10 –9

22–23 ФЕВРАЛЯ

Небольшой снег,  
ветер западный,  
1,9 м/с.

–15 –14

–8–6

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
В Хабаровск пришел циклон, 

ожидается снег, временами 
сильный, метель, 17 фев-
раля усиление северного 
ветра до 19-24 м/с..

ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днем российских 
студенческих отрядов!

17лет назад по инициативе Президента России Владими-
ра Путина в стране возродилось движение студенче-
ских отрядов. Сегодня легендарная трудовая традиция 
старшего поколения в крае достойно продолжается.

Наша молодежь участвовала во многих больших стройках 
страны: помогала возводить объекты Олимпийских зимних 
игр в Сочи, космодрома «Восточный» в Амурской области, за-
водов «Маяк» в Челябинской области и «Звезда» в Примор-
ском крае. 

Всего в регионе на базе вузов и техникумов создано более 
30 студенческих отрядов. 

Пандемия внесла коррективы, но студенческие отряды 
продолжают трудиться: на путине, на стройках, вожатыми, 
санитарами и не только в Хабаровском крае, но и по при-
глашению предприятий на Сахалине и Курилах, на Чукотке 
и Камчатке, в Приамурье и Якутии. 

Особо отмечу бойцов студенческого медицинского отряда 
имени Н.Д. Бушмакина, которые приняли решение работать 
в хабаровской больнице, переоборудованной в ковидный го-
спиталь. Радует, что молодежь приобретает бесценный опыт 
и готова помогать людям.

Бойцы студенческих отрядов являются и участниками со-
циально значимых добровольческих проектов. Третий год 
в крае проводится Всероссийская патриотическая акция 
«Снежный десант». Студенты выезжают в районы края, где 
оказывают помощь ветеранам и пенсионерам, организуют 
мастер-классы, спортивные соревнования и уроки правовой 
грамотности для школьников. 

Уверен, что энергия нашей молодежи поможет воплотить 
в жизнь очень много хороших начинаний!

Задача правительства края сегодня – вместе с работодате-
лями найти для студентов интересную работу и создавать 
достойные условия труда.

Желаю движению новых побед и успехов!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Врио губернатора края Михаил Дегтярёв провел совещание 
по развитию краевой авиакомпании «Хабаровские авиали-

нии». «За 2019-2020 гг. руководство истратило миллиард рублей, 
из которых 95% – по договорам без конкурентных процедур. 
Это указывает на возможность существования коррупциоген-
ных факторов. . .», – считает Михаил Дегтярёв. Он потребовал 
от краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства 
навести финансовый, кадровый и организационный порядок 
в КГУП «Хабавиа», материалы направить в правоохранительные 
органы. И указал на необходимость ускорить назначение побе-
дителя Алексея Фраймовича по конкурсу на замещение долж-
ности генерального директора, чтобы он мог приступить к реа-
лизации проекта по развитию «Хабаровских авиалиний».

Вторая волна продаж авиабилетов по субсидируемым тари-
фам для дальневосточников стартовала в Хабаровском крае. 

Стоимость перелета из Хабаровска в Москву составит 10 200 ру-
блей в одну сторону.

На Дальнем Востоке создадут все условия для закрепле-
ния молодых ученых в макрорегионе. Вопросы поддерж-

ки развития науки на Дальнем Востоке обсудили на совещании 
под председательством полпреда Президента РФ в ДФО Юрия 
Трутнева.

Министр ЖКХ края проверил расселение аварийного жилья 
в Хабаровске. Дарий Тюрин встретился с хабаровчанами, 

получившими новое жилье. По программе переселения в Хаба-
ровске будет ликвидировано 85 домов. До конца 2022 года долж-
ны расселить весь объем аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым до 1 января 2017 года. В Хабаровске это по-
рядка 19 тыс. кв. м, из которых более 14 тыс. кв. м будет построе-
но в районе ул. Аэродромной на Втором Хабаровске. 

Новый спорткомплекс в Комсомольске-на-Амуре подрядчик 
обещает сдать летом. Михаил Дегтярёв проинспектировал 

городские стройплощадки во время рабочей поездки в город 
юности. Он взял на личный контроль комсомольские объекты 
и занялся поиском денег для их достройки.

Победители ежегодного краевого конкурса в области теа-
трального искусства получат повышенные денежные пре-

мии. Соответствующее постановление подписал врио губерна-
тора края Михаил Дегтярёв.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности края не снижают объемы вложений в модернизацию 

производства. В прошлом году на эти цели было направлено 
около 306 млн рублей.

Энергоэффективный капремонт поможет жителям края сни-
зить платежи за ЖКХ. С перечнем таких работ можно озна-

комиться в региональном фонде капремонта. Самым популяр-
ным видом ремонта остается замена лифтов. 

В феврале жители Хабаровска и района им. Лазо снова запла-
тят за вывоз мусора управляющим компаниям. В квитанци-

ях, которые они получат за январь, стоимость этой услуги вер-
нется в плату за содержание жилья.

В Хабаровском крае дан старт ежегодному конкурсу «Предпри-
ниматель года». Прием заявок открыт с 10 февраля.

Оборот лесной продукции оцифруют, а арендаторы участков 
будут тушить лесные пожары. О новшествах законодатель-

ства рассказал председатель комитета лесного хозяйства края 
Вадим Сабуров.

Цифровую АТС установили в селе им. Полины Осипенко. 
Это позволило решить вопрос с качеством стационарной 

связи в районе.

Коренные народы края включат в федеральный реестр КМНС. 
Прием заявок от населения и общин уже начался.

Суд в Хабаровском крае приговорил бывшего главу п. Вани-
но Александра Орлова к 4,5 годам колонии строгого режима 

за получение взяток. Об этом сообщила прокуратура региона.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФОТОФАКТ

Михаил Дегтярёв в минувшие выходные принял 
участие в массовой гонке «Лыжня России». На 
центральном старте мероприятия, который состо-
ялся в Комсомольске-на-Амуре на лыжной базе 
«Снежинка», собрались около 3000 человек.
В программу соревнований вошли массовые 
гонки на 1, 2, 3, 5 и 10 км. Участие в забегах 
приняли дети и взрослые – как любители, так и 
профессиональные спортсмены, ветераны спор-
та, люди с особенностями здоровья.

«Лыжня России» – самое масштабное в 
стране зимнее физкультурно-спортивное ме-
роприятие, которое регулярно проходит с 
1982 года. В этом году в спортивной акции 
примут участие более 6 тыс. жителей регио-
на. К старту присоединились Хабаровск, им. 
Лазо, Амурский, Ванинский, Вяземский, Сол-
нечный, Хабаровский и Бикинский районы. 
В Верхнебуреинском районе массовая лыж-
ная гонка пройдёт 18 февраля, в Нанайском, 
Николаевском и Советско-Гаванском райо-
нах – 21 февраля.
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По поручению главы региона Михаила 
Дегтярёва в правительстве создан опе-
ративный штаб по обеспечению топли-
вом. Он занялся решением проблем, 

возникающих при поставках горючего. В не-
го вошли представители надзорных органов, 
нефтетрейдеры, руководители правительства 
региона и муниципалитетов. 

– Штаб поможет разобраться со всей цепоч-
кой проблем на топливном рынке Хабаров-
ского края, особенно в отдаленных районах. 
В таком составе он будет работать ежедневно, 

вплоть до полной стабилизации ситуации, – 
подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Власти помогают ускорить поставки бензи-
на в Ванинский и Советско-Гаванский районы, 
где неделю назад две крупные местные ком-
пании: ООО «АЗС-Трансбункер» и ИП «Мар-
ченко»  – вовремя не получили закупленное 
ими топливо.

По словам врио губернатора, например,  
частники – те, кто владеет заправками в Ва-
нинском,  Совгаванском,  Ульчском районах, 
вынуждены выкупать бензин на Санкт-Петер-
бургской бирже. И именно это стало главной 
проблемой, с этим связаны сегодня перебои, 
в том числе и рост цены в этих районах. 

– Мы в ручном режиме этим занимаемся, 
добиваемся, чтобы отгрузка производилась 
прямо с Комсомольского НПЗ нашим постав-
щикам, которые работают в рознице, – сказал 
Михаил Дегтярёв.

 НА КОНТРОЛЕ

И СНОВА О БЕНЗИНЕ
В Хабаровском крае создан оперативный 
штаб по обеспечению топливом.

Работы на участке строительства инже-
нерной защиты проконтролировал врио 
губернатора края во время своей рабо-
чей поездки в Комсомольск-на-Амуре.

– Изначально финансирование на 2021 год 
было запланировано в сумме 2,7 млрд ру-
блей. Однако мы с правительством провели 
серьезную работу на федеральном уровне, 
Федерация пошла навстречу. Объем средств 
увеличен до 3,4 млрд рублей, – говорит врио 
губернатора.

Первый этап дамбы спроектирован ЗАО 
ПИИ «Ленгипроречтранс», подрядчик – АО 
«УЭСК». Госконтракт заключен в июне 2019 го-
да, срок его действия – до 31 декабря 2024 года.

Сейчас на участках микрорайонов Пар-
ковый, Парус и п. Менделеева выполняются 

работы по устройству тела дамбы, прокладке 
системы водоотведения, устройству защиты 
верхового откоса.

Министр строительства Хабаровского края 
Андрей Чекулаев проинформировал, что 
к 2024 году объект будет закончен. Кроме то-
го, он обратился к комсомольчанам с прось-
бой сообщать о замеченных фактах простоя, 
отсутствия техники, явном браке: в мини-
стерстве готовы оперативно отреагировать, 
проверить такие сигналы и скорректировать 
процесс.

Глава регионального минстроя также уточ-
нил, что сейчас работы по возведению дам-
бы подрядчик начал вести в круглосуточном 
режиме.

 ПОДРОБНОСТИ

ГИДРОЗАЩИТА БУДЕТ ГОТОВА
Строители дамбы в Комсомольске-на-Амуре перешли на круглосуточный режим работы.

НАШИ ДАТЫ

18 февраля. 85 лет со дня рождения Валентины 
Николаевны Катеринич (1936-2019), лингвиста, 
филолога, литературного краеведа, автора книги 
«Двенадцать сюжетов», многочисленных статей о 
литературном процессе на Дальнем Востоке, твор-
честве дальневосточных писателей.
19 февраля. В Москве создано представительство 
края при Правительстве РФ (1992).

20 февраля. В Хабаровске сдана в эксплуатацию 
Хабаровская городская электрическая станция 
(ХЭС), ныне Хабаровская ТЭЦ-2 (1934).
23 февраля. 100 лет со дня рождения Алексея Кле-
ментьевича Чёрного (1921-2002), государственного 
деятеля, 40 лет отдавшего хозяйственной, совет-
ской и партийной работе в Хабаровском крае, по-
чётного гражданина Хабаровска (1994).

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
SPUTNIK 
Нужно ли делать прививку от коронавируса, 
рассуждает Ксения Исаева.

Н аписала я название этой колонки и подумала: надо 
ли вам его расшифровать или так поймёте? Расшиф-
рую, потому что не уверена, что среди моих чита-
телей все любители творчества Харуки Мураками. 

«Мой любимый Sputnik» - название одного из романов 
японского писателя. 

Вопрос, брать в спутники «Спутник» или нет, сейчас 
стоит у многих. Мне вообще все разговоры о вреде при-
вивок напоминают разговор мамаш-антипрививочниц 
на форумах. Надо ли делать детям прививки? Я считаю, 
что надо. По крайней мере те, что предусмотрены отече-
ственным календарем прививок. Классические, так ска-
зать. К удивлению, узнала год назад, что есть, оказывает-
ся, вакцина от ветрянки. Два раза привиться надо, и ребё-
нок не болеет. И ведь делают. Ведь ветрянка штука такая 
- застаёт врасплох. Заболел кто-то один в саду - и все: каж-
дый принёс на себе это домой. Достаём зелёнку! Гримиру-
емся в Шрэков! Потому что открыть зелёнку и не испач-
кать пальцы  невозможно.

А теперь серьезно. Вы знаете, что такое коклюш? Это 
когда кашель душит тебя несколько месяцев и ничего, аб-
солютно ничего не действует. Я видела, как им болеют 
дети, чужие, правда, дети. Потому что своих от коклю-
ша я привила. И буду прививать. Рассуждения о вреде 
или пользе прививок настолько бессмысленны, что здесь 
каждому родителю надо просто принять своё решение 
и не обсуждать ни с кем. Это называется родительская 
ответственность.

Мой хороший знакомый - в числе группы доброволь-
цев, которые привились вакциной «Спутник V» самыми 
первыми. Когда пошли все эти разговоры о том, делать 
или не делать, он мне сказал: делай. Первая волна, когда 
мы все сидели весной дома и модная нынче болезнь бы-
ла, скажем так, экзотической - никто не думал о привив-
ке. Но когда «никого не пощадила эта осень», даже самые 
упёртые решили - надо делать. Решила и я. 

Как там медики говорят: здоровых нет, есть недообсле-
дованные. Бог знает, какие спящие вулканы может пробу-
дить в организме новый вирус. Прививки на этой неде-
ле начали делать даже самые мои ворчливые друзья. Ведь 
на кон поставлено всё - поездки за рубеж, здоровье близ-
ких пожилых людей, ну и собственное здоровье в конце 
концов.

Что там разработали российские учёные, какую такую 
прививку? А вот какую. Авторитетный научный журнал 
Lancet опубликовал результаты третьей фазы клиниче-
ских испытаний российской вакцины «Спутник V», раз-
работанной исследовательским Центром им. Гамалеи.

Согласно предварительным данным, эффективность 
вакцины против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 со-
ставила 91,6%.

Журнал Lancet - это авторитетнейший, старинный ми-
ровой медицинский журнал. Эффективность 91 с неболь-
шим процентов! 

Я видела, как болеют мои близкие, и  никому не поже-
лаю пройти через это. 

У нас ещё вся жизнь впереди, неоткрытые маршруты, 
незавершённые дела. . . Так много впереди встреч и планов. 

Мы снова стоим на развилке выбора, один в один, как 
с детскими прививками - делать или подвергать опасности 
болезни детей в будущем. Может пронесёт, а может и нет. 

На этой неделе очень много моих друзей сделали при-
вивки вакциной отечественного производства «Спутник 
V» и к моменту, как я дописываю эту колонку, все чув-
ствуют себя хорошо. Мы так ждали эту вакцину. Считали 
дни до того события, когда кто-то изобретет прививку от 
этой заразы. 

Очень хочется, чтобы всё стало, как 
и прежде.  Я в это верю.

Я сделала.

Ксения ИСАЕВА

КСТАТИ
В столице региона  работает Хабаровский НПЗ, 
который вышел на полную мощность. Топливо с 
завода идет на местную сеть заправок «ННК», 
а также в другие регионы. Сейчас все 84 АЗС 
«ННК» полностью заправлены бензином. Однако 
специалисты комитета по развитию ТЭК все еще 
продолжают объезжать бензоколонки, чтобы про-
контролировать наличие горючего и его цены.

МЕЖДУ ТЕМ
Дефицит бензина на АЗС в той или иной мере испытывают и другие регионы России, а проблема подорожания 
горючего и вовсе является общей для всей страны. 
Правительство края в целях защиты населения от нестабильности на топливном рынке уже на федераль-
ном уровне добивается принятия мер по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации 
автомобильных бензинов через биржу, с учетом потребности дальневосточных регионов. Такое обращение 
направлено на имя заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака.
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ПУТЁМ МИРА И СОГЛАСИЯ

В 2020 году в Хабаровске был упре-
жден армяно-азербайджанский 
конфликт. Насколько сегодня ак-
туален в крае национальный во-

прос, о тонкой и дипломатичной ра-
боте на краевом и муниципальном 
уровнях в интервью «ПВ» рассказал 
начальник краевого управления 
национальной политики Алек-
сандр Ивагин.

– Александр Петрович, как вы-
строена работа с национальными 
общественными объединениями 
в крае?

– В 2011 году была создана Ассамблея 
народов Хабаровского края, которая 
упорядочила и структурировала рабо-
ту ранее отдельно существовавших на-
циональных общественных объедине-
ний. В настоящее время в Ассамблею 
входит 30 организаций, со всеми из 
них мы активно работаем практически 
по всем вопросам и проблемам в наци-
ональной сфере.

Мы занимается и укреплением эт-
ноконфессиональных отношений. На 
территории нашего края осуществля-
ют деятельность более 190 религиоз-
ных организаций, зарегистрирован-
ных в Министерстве юстиции РФ. Мы 
поддерживаем контакты с подавляю-
щим большинством из них, особенно 
с теми, кто активно работает в обще-
ственной и социальной сфере.

И еще одно важное, можно сказать, 
«историческое» направление – содей-
ствие развитию в нашем крае движе-
ния казачества и его самобытной куль-
туры. Именно казаки положили нача-
ло освоению дальневосточных терри-
торий, и мы должны сохранить для 
потомков их вклад в историю нашего 
региона. 

Врио губернатора края Михаил Дег-
тярёв обратил внимание на проблемы 
казачества, благодаря чему в 2021 году 
стало возможным несение реестровы-
ми казаками на возмездной основе го-
сударственной службы.

– Какие общественные струк-
туры активно работают по укре-
плению и сохранению межнацио-
нального согласия в нашем крае?

– Их достаточно много, но отметить, 
прежде всего, хочу Ассоциацию корей-
ских организаций Дальнего Востока 
и Сибири, которую возглавляет В.Н. Бейк.

Культуру коренных малочисленных 
народов в крае сохраняет и пропаган-
дирует Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера Хабаров-
ского края (руководитель Л.А. Одзял). 

Активно работает региональное от-
деление Общероссийской организа-
ции «Союз армян России» в Хабаров-
ском крае (очень многие в нашем ре-
гионе знают танцевальный коллектив 
«Ширак»). 

Русскую культуру пропагандирует 
общественная организация народного 
творчества «Елань» под руководством 
Н.А. Брызжиной. 

Патриотическим воспитанием де-
тей и молодежи занимаются «Молодеж-
ная ассамблея народов Хабаровского 
края», детско-взрослое сообщество «Ма-
лая ассамблея», Центр военно-патрио-
тического воспитания «Взлет». 

На протяжении многих лет ветеран-
скими национальными объединени-
ями являются Общество украинской 

культуры «Зеленый клин», узбекская 
национально-культурная автономия. 

Активизировались национальные 
общественные объединения татар, бу-
рят, дагестанцев, таджиков, чеченцев, 
азербайджанцев.

Но вот что очень важно: у всех объе-
динений и активистов есть одно хоро-
шее начало, суть которого заключает-
ся в том, что все живущие в крае люди 
являются гражданами и патриотами 
нашей большой многонациональной 
страны.

– В рамках реализации нацио-
нальной политики, как освещается 
эта деятельность?

– Ежеквартально выпускаются боль-
шой иллюстрированный журнал «Ас-
самблея народов Хабаровского края», 
ежемесячная газета «Вестник «Ассам-
блеи народов Хабаровского края». Для 
освещения деятельности казачества 
в крае выпускается ежемесячная газета 
«Приамурский казачий вестник». Все 
перечисленные издания издает АНО 
«Открытый регион». И все они посту-
пают в библиотечную сеть края. На эти 
цели ежегодно выделяется финансовая 
поддержка из краевого бюджета.

У школьников и студентов данные 
печатные издания пользуются боль-
шим спросом, на основе материалов 
ребята готовят рефераты, выступле-
ния на тематических конференциях 
и семинарах. 

С середины 2020 года в информаци-
онном пространстве появился офици-
альный портал этнокультурного разви-
тия жителей края «Многоликий Хаба-
ровский край» для ознакомления жи-
телей края с национальной палитрой 
и культурным богатством нашего реги-
она (https://mnogolikiy.ru).

– Расскажите о мероприятиях 
в рамках реализации националь-
ной политики.

– Их общий перечень достаточно 
большой, включает в себя мероприя-
тия международного, краевого уров-
ня и мероприятия, которые Ассамблея 
народов Хабаровского края проводит 

в муниципальных районах и город-
ских округах края.

Детализированный план таких ме-
роприятий предварительно формиру-
ется при согласовании с национальны-
ми общественными объединениями 
края, а затем утверждается приказом 
министра культуры края. 

В рамках этого перечня предусмо-
трены международные и краевые науч-
но-практические конференции, нацио-
нальные фестивали и праздники, дни 
национальных культур, конкурсы, фо-
румы, проведение информационных 
кампаний, акций, реализация проектов 
и программ, направленных на воспита-
ние патриотизма, поддержку издатель-
ских проектов и программ. 

Все они имеют своей направлен-
ностью укрепление общероссийско-
го гражданского единства и гармони-
зацию межнациональных отношений.

Важно отметить, что при реализа-
ции мероприятий используются фи-
нансовые средства федерального бюд-
жета (в 2020 году эта сумма составила 
более четырех с половиной миллио-
нов рублей) и бюджета Хабаровского 
края (в 2020 году было выделено более 
одиннадцати с половиной миллионов 
рублей). 

К сожалению, в прошлом году из-
за ограничительных мер, введенных 
в целях защиты здоровья населения 
и предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Хабаровского края, мы не 
смогли провести уже полюбившиеся 
нашими жителями края националь-
ные праздники, такие, как Сабантуй, 
фестиваль корейской культуры, Нав-
руз, Дальневосточные дожинки и дру-
гие мероприятия. Но всю самобытную 
культуру наших народов можно бы-
ло увидеть с экранов телевизоров, по-
скольку к их реализации подключи-
лись краевые телеканалы «Губерния» 
и «6ТВ». Привлечение местных телека-
налов позволило выполнить все запла-
нированные мероприятия и увеличить 
охват зрительской аудитории.

Хотелось еще отметить работу обще-
ственной приемной по вопросам оказа-
ния соотечественникам помощи в ин-
теграции в принимающее сообщество, 
социально-культурной адаптации. Дан-
ная общественная приемная осущест-
вляет свою деятельность благодаря Ас-
самблее народов Хабаровского края. 

Обратиться за помощью в данный 
институт гражданского общества мо-
гут иностранные граждане, участни-
ки государственной программы края 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Хабаровский край соот-
ечественников, проживающих за рубе-
жом», все, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации в силу разных при-
чин. Следует отметить, что такая по-
мощь всегда очень востребована.

– А на каких площадках осу-
ществляется такой большой пере-
чень краевых мероприятий?

– Особенностью проведения дан-
ных мероприятий является использо-
вание многих площадок и учрежде-
ний, подведомственных министерству 
культуры края: краевой Дворец друж-
бы «Русь», Краевое научно-образова-
тельное творческое объединение куль-
туры (КНОТОК), Дальневосточная го-
сударственная научная библиотека 
и Хабаровский краевой музей имени 
Н.И. Гродекова.

В 2020 году в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов 
в Хабаровском крае» количество участ-
ников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского граждан-
ского единства, составило более 894 ты-
сяч человек. Численность же участни-
ков мероприятий, направленных на эт-
нокультурное развитие народов России, 
была еще больше – 2,5 млн  человек.

– 25 февраля в краевом музы-
кальном театре состоится интерес-
ный краевой фестиваль «Родной 
язык – душа народа». Что там будет?

– Хочу пригласить читателей газеты 
на этот знаковый краевой фестиваль. 
Он посвящен, по своей сути, сохране-
нию языкового многообразия народов, 
проживающих на территории Хабаров-
ского края. Будет большая выставка до-
стижений языковой и песенной культу-
ры, мастер-классы и другие мероприя-
тия. Финалом послужит выступление 
симфонического оркестра с компози-
циями мелодий народов мира.

– Что бы вы хотели пожелать 
тем людям, которые активно уча-
ствуют в самой различной работе 
по созданию атмосферы доброже-
лательности в межнациональных 
отношениях, укреплению связей 
между всеми народами, прожива-
ющими в нашем крае?

– На одном из заседаний Совета по 
межнациональным отношениям под 
председательством Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на были сказаны такие слова: «Нацио-
нально-культурные объединения долж-
ны быть активными участниками об-
суждения всех ключевых вопросов, 
которые связаны с развитием городов 
и посёлков, регионов в целом». И поже-
лание будет простым: чтобы в каждом 
муниципальном образовании нашего 
края были активисты и организации, 
создающие добрые и благожелатель-
ные отношения между представителя-
ми всех народов. Мир и согласие сегод-
ня нужны всем!

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ

В Хабаровском крае 
реализуется большой 
комплекс мер по сохранению 
межнациональных 
отношений.
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РЫБАКАМ НУЖНА ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края включилась в решение проблемы: раз Китай не покупает минтай, 
то государство должно выкупить улов.

На Дальнем Востоке сложи-
лась уникальная и в то же вре-
мя форс-мажорная ситуация по 
экспорту минтая в Китай – пор-

ты Поднебесной закрыты для прие-
ма рыбы. Путина сезона «А» продол-
жается, но у рыбаков судьба добытого 
минтая пока вызывает лишь вопросы.

ГЛАВНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ 
САМОИЗОЛИРОВАЛСЯ

Из-за обнаруженной на упаков-
ке мороженой рыбы инфекции 
COVID-19 Китай закрыл морские 
порты для приёма морепродуктов 
для двух десятков стран, в том чис-
ле и для России. На рейде стоят су-
да, их трюмы постепенно заполня-
ются минтаем – путина сезона «А» 
продолжается. Дальневосточные ры-
баки должны добыть 700 тысяч тонн 
минтая. Почти 70% улова, а это около 
500 тысяч тонн биоресурсов – прода-
жа за рубеж, остальное идёт на вну-
тренний рынок.

– Сейчас у нас есть полное пони-
мание, что китайская сторона из-за 
пандемии закрыла порты. Были пред-
положения, что это попытка сыграть 
на демпинге. Но вместе с российски-
ми на рейде стоят суда еще несколь-
ких государств – их тоже не пускают 
на выгрузку. В трюмах у наших моря-
ков, которые ждут в портах Китая, по-
рядка 60 тысяч тонн рыбы. И они про-
должают заполняться, – рассказывает 
президент Ассоциации предприя-
тий рыбной отрасли Хабаровского 
края Сергей Рябченко. – Сейчас ры-
бакам нужна определенность: откро-
ют ли порты и после каникул, сни-
мут ли карантинные ограничения. Но 

такой диалог возможен только на са-
мом высоком уровне.

Решить проблему экспорта дальне-
восточного минтая, по мнению ры-
баков, сможет только Правительство 
России. После ряда совещаний ры-
бопромышленников, Росрыболов-
ства, представителей ассоциаций бы-
ло подготовлено обращение на по-
мощника Президента РФ Максима 
Орешкина. 

Также на совещании в Москве при-
шли к выводу, что внутренний рынок  
экспортный объём минтая, предна-
значенный Китаю, просто «не потя-
нет». Проблемы начнутся уже на бе-
регу – на сегодня на Дальнем Востоке 
нет таких холодильных мощностей, 
чтобы принять весь улов. Есть вопро-
сы и с реализацией. Рыбопромыш-
ленники не уверены, что смогут осво-
бодить холодильники от минтая да-
же при условии, что найдут нужное 
их количество к июлю. Тогда старту-
ет лососевая путина, а красная рыба 
у добытчиков в приоритете.

– У нас есть опасения, что поряд-
ка 30-40% улова мы потеряем, поэто-
му рассчитываем на вариант с меха-
низмом «рыбной интервенции». Боль-
шой объем улова выкупает госу-
дарство, и продукция отправляется 
в госучреждения: больницы, школы, 
интернаты, пенитенциарные и дру-
гие организации. Есть множество та-
ких примеров в сельском хозяйстве, 
по зерну, например, – делится сообра-
жениями Сергей Рябченко.

ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕН – 
НЕ ОСТАНОВИТЬ

Прекратить вылов минтая в сезон 
«А» рыбаки не могут. По правилам 
распределения квот предприятие, 

которое два года не добирает по 
утвержденным объёмам, этих квот 
лишается. 

Пропуская этот сезон, рыбаки силь-
но рискуют: ведь никто не знает, что 
может произойти в следующем году. 
Поэтому суда продолжают бороздить 
моря. 

У Ассоциации рыбопромышлен-
ников Хабаровского края есть сообще-
ния о том, что некоторые отраслевики 

уже подумывают о перепрофилирова-
нии. Чтобы повысить возможность ре-
ализации, предприниматели закупа-
ют установки для переработки улова 
в филе, но, по предварительным под-
счетам, это всего 10% от общего объё-
ма добычи. А что же с остальной ры-
бой? Этот вопрос довлеет над други-
ми промысловиками, и они уже по-
думывают о выходе из бизнеса, если 
судьба минтая так и не прояснится. 
Получается, что и национальная про-
грамма по экспорту биоресурсов до 
2024 года под угрозой.

В сложившейся ситуации биз-
нес пробует искать выходы для 

реализации улова во Вьетнаме, Таи-
ланде и Японии. Теоретически воз-
можны поставки в страны Евросою-
за. Но для этого нужны соглашения 
на высоком уровне и отлаженная ло-
гистика, а это опять же компетенции 
правительства страны. 

В Ассоциации предприятий рыб-
ной отрасли Хабаровского края рас-
сказывают, что проблемы также ис-
пытывают предприятия – экспор-
теры живого краба в Китай. И хотя 
доля этого вида биоресурсов в коли-
чественном объеме экспорта занима-
ет всего 5%, однако в ценовом выра-
жении достигает 45%. Морской дели-
катес переправляли по «земле» через 
несколько пунктов пропуска. Сейчас 
они закрыты.

– Хабаровский край по объему 
экспорта морских биоресурсов зани-
мает пятое место в РФ. Перед нами 
Приморье, Сахалинская область, Кам-
чатский край и Мурманская область. 
На Дальнем Востоке порядка 100 ры-
боловных предприятий, которые за-
нимаются выловом минтая по квотам. 
Если не решать вопрос экспорта, то 
нас ждёт удар по экономике региона, 
по самой отрасли. Поэтому мы настро-
ены серьезно. Нужно продумать на 
уровне правительства вопрос по кво-
там: из-за форс-мажорной ситуации 
либо отменить «штрафные санкции», 
либо пролонгировать возможность 
«недобора» объёмов, – делится плана-
ми Сергей Рябченко. – Недавно про-
шло онлайн-заседание Дальневосточ-
ных ассоциаций рыбопромышленни-
ков. В тесном взаимодействии были 

сформированы предложения. 
Наша цель подключить к во-
просу депутатов Государствен-
ной думы, членов Совета Феде-
рации и Правительство РФ.

По итогам совещания два 
обращения были направлены 
полномочному представите-
лю Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном окру-
ге Юрию Трутневу и замести-
телю председателя Правитель-
ства РФ по вопросам сельского 
хозяйства, экологии и оборо-
та недвижимости Виктории 
Абрамченко.

 Андрей ВОТИНОВ

ПРЕКРАТИТЬ ВЫЛОВ МИНТАЯ В СЕЗОН «А» РЫБАКИ НЕ МОГУТ.  
ПО ПРАВИЛАМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КВОТ ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ ДВА ГОДА 
НЕ ДОБИРАЕТ ПО УТВЕРЖДЕННЫМ ОБЪЕМАМ, ЭТИХ КВОТ ЛИШАЕТСЯ.
РЫБАКИ РАССЧИТЫВАЮТ НА ВАРИАНТ С МЕХАНИЗМОМ «РЫБНОЙ 
ИНТЕРВЕНЦИИ». БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ УЛОВА ВЫКУПАЕТ ГОСУДАРСТВО, 
И ПРОДУКЦИЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ: БОЛЬНИЦЫ, 
ШКОЛЫ, ИНТЕРНАТЫ, ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
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Как и предполагалось, в январе 
рынок жилья в Хабаровске вы-
рос на 1,82%. Средняя цена ква-
дратного метра по городу стала 

выше за месяц на 1795 рублей и пре-
высила 100 тыс. рублей. Более поло-
вины всех квартир на продажу в ян-
варе предлагались в городе с ценой 
квадратного метра выше этого психо-
логически значимого уровня.

ПОДОРОЖАЛ «КВАДРАТ»

Наиболее существенно выросла це-
на квадратного метра в средней от-
даленности от центра города (10,1%). 
В этом районе квартиры новой плани-
ровки в среднем подорожали на 12%, 
независимо от количества жилых ком-
нат. Вслед за ними идут объекты не-
движимости улучшенной планировки 
(4,6%) и «хрущевки» всех размеров со 
средним показателем 3,2%.

В центре города рост стоимости ква-
дратного метра составил в среднем 
8,3%. Здесь драйверами подъёма стали 
трёхкомнатные квартиры всех плани-
ровок. В новых домах квадратный метр 
в больших по площади квартирах пред-
лагали дороже на 14,5%, а в «хрущевках» 
и «брежневках» на 15,2%. «Однушки» 
в домах старой планировки выросли на 
19% и 25,4% соответственно. Что касает-
ся двухкомнатных квартир в центре го-
рода, то цена в новых домах стала выше 
на 6,9%, а в «брежневках» – на 1,6%.

На окраинах города картина не та-
кая пессимистичная, однако также за-
фиксирован подъём в среднем на 2,2%. 
Высокий спрос на квартиры улучшен-
ной планировки всех размеров из-за 
оптимального соотношения цены и ка-
чества обеспечил рост цен на них со 
средним показателем 16,5%. Подорожал 
«квадрат» на окраинах города и в «двуш-
ках»  новой планировки (2,2%), у двух– 
и трехкомнатных «хрущевок» на 3,2% 
и 12,3% соответственно. 

Интенсивный рост цен на квадрат-
ный метр в районе престижности бли-
же к центру (БКЦ) на протяжении не-
скольких предыдущих месяцев привёл 

к январскому снижению. Произошло 
это в основном из-за квартир новой 
планировки, которые здесь составляют 
свыше 65% всех предложений. Только за 
первый месяц 2021 года «квадрат» упал 
в среднем на 3,7%. Не уравновесил это 
снижение и рост цен на 12,5% на так на-
зываемые «улучшенки», поскольку их 
в районах БКЦ всего лишь 5,5% от всего, 
что выставлено на продажу.

При таком интенсивном росте сред-
ние цены на квадратный метр в центре 
города на квартиры с любой планиров-
кой превышают 100 тыс. рублей. И уже  
нет ничего необычного в том, что в рай-
онах ближе к центру на объекты новой 
планировки и «брежневки», а также од-
нокомнатные «хрущевки» средний по-
казатель превысил этот порог. В сред-
ней отдаленности от центра города та-
кой уровень цен установился только на 
«однушки» и «трёшки» новой плани-
ровки и однокомнатные «хрущевки» 
и «брежневки». Но даже на окраинах 
Хабаровска, в квартирах с одной жилой 
комнатой в домах новой планировки, 
средняя цена за квадратный метр пере-
валила стотысячный рубеж.

Средняя стоимость квадратного метра квартир 
в январе 2021 г., в руб.
 Центр Ближе 

к центру
В средней  
отдален-
ности

Окраина

малосемейки 141 388,89 111 965,81 53 854,17 97 500,00
новой плани-
ровки

132 911,84 108 755,61 100 448,06 87 909,49

«сталинки» 108 727,11 76 070,76 66 525,27 60 213,37
улучшенной 
планировки

114 815,68 104 176,95 94 737,32 81 712,91

«хрущевки» 113 711,71 96 238,61 91 823,48 86 164,80

Самыми дорогими в январе ста-
ли трехкомнатные квартиры в новых 
элитных домах на улицах Истомина 
и Владивостокской, где цена за 1 кв. 
м превысила 190 тыс. рублей.

Самым бюджетным вариантом мож-
но считать двухкомнатные «сталинки» 
на окраинах краевого центра, где сред-
няя цена превысила 56 тыс. рублей. 
При всём при этом на ул. Монтажной 
есть предложение и по цене «квадрата» 
менее 20 тыс. рублей.

ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО СПРОСА

Рост цен продолжается стабильно 
с мая прошлого года в большинстве сег-
ментов рынка жилья. В январе он про-
должился, и средние показатели увели-
чились на 3,6%, до уровня 5,76 млн ру-
блей. При этом за месяц медианная це-
на на жильё выросла на 2,2% и подошла 
к концу января к 4,6 млн рублей. Разни-
ца в величине роста этих показателей 
определялась тем, что на рынке недви-
жимости города стало больше квартир 
с ценой свыше 10 миллионов. В янва-
ре текущего года их было 3,4% от всех 

предложений, при том, что месяцем ра-
нее насчитывалось 2,6%.

Средняя стоимость квартир по районам престиж-
ности на 1.02.2021 г., в тыс. руб.

Центр

  1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка 2 545,00 — —
новой планировки 5 291,54 8 715,76 10 918,70
«сталинка» 4 400,00 5 636,00 7 993,75
улучшенной планировки 4 156,67 5 096,27 7 937,50
«хрущевка» 4 388,00 4 911,36 5 934,00
Ближе к центру
малосемейка 2 620,00 — —
новой планировки 4 499,43 6 206,28 7 248,39
«сталинка» 2 990,00 3 495,83 4 960,00
улучшенной планировки 3 896,67 5 027,78 6 526,00
«хрущевка» 3 353,60 4 068,18 5 192,78
Средней отдаленности
малосемейка 1 873,33 — —
новой планировки 3 855,00 4 953,56 6 931,08
«сталинка» 3 235,00 3 350,00 4 050,00
улучшенной планировки 3 347,37 4 553,85 5 286,25
«хрущевка» 3 272,22 3 691,54 4 691,43
Окраина

малосемейка 1 917,50 — —

новой планировки 3 670,52 4 643,56 5 338,43
«сталинка» 2 098,33 2 848,57 4 598,57
улучшенной планировки 3 170,75 3 994,86 4 574,48
«хрущевка» 2 880,00 3 675,50 4 481,67

Наиболее значительно, в среднем 
16,6%, за прошедший месяц подорожа-
ли объекты недвижимости в центре Ха-
баровска. У квартир с большой площа-
дью, в новых домах цены взлетели аж 
на 25%, прибавив в среднем более 2 млн 
рублей. На это повлияла повсеместная 
сдача под конец года в эксплуатацию 
новостроек, у которых по определению 
цены должны быть выше средних. Ска-
залось и снижение цен в этом сегмен-
те на протяжении нескольких преды-
дущих месяцев, так что в какой-то ме-
ре рост был обусловлен компенсаци-
ей этой просадки. Неплохо за месяц (на 
11,4%) прибавили «двушки» новой пла-
нировки, расположенные в центре го-
рода. В денежном эквиваленте это поч-
ти миллион рублей к средним ценам.

Как обычно, из-за высокого спроса 
на однокомнатные квартиры в центре 
города дорожали «брежневки» (14,4%), 
а квартиры «хрущевской» планиров-
ки, вне зависимости от количества ком-
нат, показали меньшую ликвидность на 
рынке (+6,8%).

Высокий рост цен с показателем 
12,3% был отмечен в средней отдален-
ности от центра города. Здесь на об-
щую ситуацию повлияли объекты но-
вой планировки всех размеров: на од-
нокомнатные квартиры цены здесь за 
январь поднялись на 16,4%, на двухком-
натные – на 9,8%, а на трехкомнатные – 
на 9,3%. Вверх также устремились цены 
на одно– и трехкомнатные «хрущевки» 
(5,4% и 4,7% соответственно) и двухком-
натные «брежневки» (7,3%).

На окраинах города с наибольшей 
интенсивностью росли «брежневки» 
и «хрущевки» всех размеров со средни-
ми показателями 8,3% и 3,9% соответ-
ственно. На 6,5% дороже стали предла-
гать двухкомнатные квартиры новой 
планировки.

Если говорить о росте цен на недви-
жимость в целом по городу, то средняя 
цена могла бы быть значительно вы-
ше, если бы не квартиры новой плани-
ровки в районе престижности ближе 
к центру. В январе они стали предла-
гаться дешевле в среднем на 5%. Паде-
ние можно объяснить тем, что в ми-
нувшем году они уверенно дорожали 
и видимо достигли пика. Также могу 

отметить, что существенное влияние 
на общую картину оказало их большое 
количество на рынке жилья.

Кроме того, в минувшем месяце в Ха-
баровске были установлены новые ре-
корды по стоимости жилья. Так за пяти-
комнатную квартиру на улице Тургене-
ва общей площадью 300 кв. м запраши-
вали 34 млн рублей, а за 200 «квадратов» 
4-комнатной квартиры на улице Гого-
ля продавец рассчитывает выручить 
30,4 млн рублей. Даже за некоторые 
2-комнатные варианты в центре горо-
да площадью 84-86 квадратных метров 
в январе хотели 15,7 млн рублей.

Самое же доступное жилье предла-
гается лишь в квартирах с подселени-
ем, где за одну комнату площадью око-
ло 9 квадратных метров запрашивают 
в среднем 650 тыс. рублей. Цены на от-
дельные квартиры в городе начинают-
ся от одного миллиона рублей в ста-
рых двухэтажных деревянных домах 
с удобствами во дворе.

* * *
Возникает резонный вопрос: надолго 

ли сохранятся такие цены в Хабаровске? 
На это можно почти наверняка сказать, 
что навсегда! Конечно, в отдельных сег-
ментах будет наблюдаться и снижение 
цен. Но и то лишь на отдельные кварти-
ры, а общий уровень останется на преж-
них позициях. По многолетним наблю-
дениям хабаровского рынка недвижи-
мости, в феврале основной показатель 
рынка в городе подрастал в среднем на 
0,8%, а в отдельные годы было отмечено 
и снижение темпа роста, продолжавше-
еся иногда и в марте. Рассматривая ны-
нешнюю ситуацию, можно предполо-
жить, что из-за интенсивного роста цен 
после новогодних праздников в февра-
ле возможно снижение средней стои-
мости квадратного метра по городу или 
его колебания в районе нуля в ближай-
шие два-три месяца. Это может сохра-
нить среднюю стоимость квадратного 
метра жилья в Хабаровске на своеобраз-
ном плато в районе 100 тысяч рублей.

Александр ХВОРОВ

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ ВЫШЛИ НА ПЛАТО
Эксперт Александр Хворов дал прогноз о предстоящих колебаниях цен на квартиры на ближайшие полгода.
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Х абаровску не впервые обнаро-
довать лица тех граждан, ко-
го по тем или иным причи-
нам принято считать людьми, 

выдающимися в своей профессии. 
Краевая столица увешана плаката-
ми наружной рекламы, с ко-
торых на нас глядят 
суровые военные, се-
рьезные спасатели, 
мудрые учителя, му-
жественные спортсме-
ны, строгие правоохра-
нители, детские воспи-
татели и даже оптими-
стичные крановщики! 

Это одна из немно-
гих оставшихся в жи-
вых советских практик 
– доски почёта. К этим 
персонажам по-разному 
можно относиться. Одна-
ко никто не будет спорить, 
что существует профессия, 
к которой абсолютное боль-
шинство населения испы-
тывает не скрываемое ува-
жение и признательность. Это ме-
дики. Они тоже есть на плакатах. 
Но недавно хабаровчане получили 
возможность познакомиться с ни-
ми, так сказать, в концентрирован-
ном виде. На третьем этаже центра 
«Броско Молл» открылась выставка, 

названная «Герои нашего времени». 
Здесь представлено несколько де-
сятков портретов людей, имеющих 
прямое отношение к медицине – от 
главных врачей больниц и клиник 
до водителей «скорой помощи».

Организаторы выставки не скры-
вали, что момент для экспозиции 
подсказало само время. Проклятая 
пандемия коронавируса послужи-
ла как бы пробным камнем для ме-
диков различных специальностей 
– проверила их профессионализм 
и степень самоотверженности. Воз-
можно, это как раз тот случай, когда 

п р е д с т а в л я -
ется возмож-
ность, глядя 
в лица на фо-
т о г р а ф и я х , 
сказать свое 
тихое «спа-

сибо» этим людям. 
Пусть и про себя.
– Как отбирали «героев наше-

го времени»? Мы обратились во 
все лечебные учреждения края 
с просьбой выдвинуть тех специ-
алистов, которые наиболее актив-

но участвовали в подавлении эпи-
демии вируса COVID-19. Отклик-
нулись все. Что характерно, никто 
не отказался. Конечно, здесь пред-
ставлены далеко не все эти достой-
ные люди. Но впереди еще День ме-
дработника, День медицинской се-
стры и другие даты, – рассказывает 
заместитель председателя пра-
вительства Хабаровского края 
по социальным вопросам Евге-
ний Никонов. – У нас в крае боль-
ше шести тысяч людей в белых ха-
латах. И еще много тысяч волон-
теров, добровольцев, студентов, 

которые помогали и помогают бо-
роться с эпидемией. Постеры на 
выставке — это представители всех 
тех, кто своим умением, знания-
ми, опытом, силами и свободным 
временем борется с общей бедой. 
По сути, они все герои. Ковид вы-
явил лучшие качества души мно-
гих. Даже на самом бытовом уров-
не – кто-то помог соседке с продук-
тами, кто-то ухаживал за больной 
одинокой старушкой, сдавали кровь 
и плазму, сидели с детьми врачей, 
которые оставались на смену вне гра-

фика. Они не видны, эти люди. Но 
они совершили по-настоящему чело-
веческий поступок. Сейчас на уровне 
Президента РФ принято решение уч-
редить знак почёта гражданам, при-
нимавшим активное участие в борь-
бе с коронавирусом. Думаю, многие 
в нашем крае его удостоятся.  

На выставке «Герои нашего вре-
мени» присутствовало немало тех, 
чьи портреты нынче украшают холл 
третьего этажа торгового центра.  

– Я не ощущаю себя никаким ге-
роем. Думаю, что это наша работа. 

Она сложная, нервная, но лучше её 
я не знаю. Что может быть благород-
нее – спасать других людей? В пя-
том классе я решила, что буду вра-
чом. Не в поликлинике вести прием, 
не на участках, а именно в такой по-
граничной области медицины, как 
реаниматология. Здесь ты должен 

обладать огромным набором зна-
ний и – главное – олимпийским 
спокойствием в любой экстренной 
ситуации. Знаете, начинаешь тонь-
ше понимать людей. Через мои руки 
прошли сотни пациентов, но неко-
торые просто западают в душу, осо-
бенно дети. Я бы хотела пожелать 
нашим жителям чуть вниматель-
нее относиться к своему здоровью. 
Не развито это у нас, к сожалению. 
Простая профилактика поможет из-
бежать самых серьезных и даже ле-
тальных последствий. Нужно пом-
нить – нет никакой чудо-таблетки от 
всех болезней. Здоровье дано, чтобы 
жить полной жизнью, и считать его 
чем-то вторичным – значит посту-
пать безответственно. Прежде все-
го, по отношению к себе, – говорит 
врач-реаниматолог краевой кли-
нической больницы №2 Евгения 
Гончарова.

Эпидемия ковида пошла на спад, 
как утверждают сами медики. Пред-
ставители власти добавляют – как 
только перешагнем отметку в 60% 
переболевших и выздоровевших, 
многие ограничения будут сняты.  

По окончании церемонии откры-
тия выставки гостей и журналистов 
пригласили пройти вакцинацию. 
Желающих оказалось немного. Не 
потому, что не верят, а просто мно-
гие её уже прошли.

Макс МОЛОТОВ, фото автора

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Хабаровск собрал всех 
врачей-героев в одном месте.

ТИХОЕ 
«СПАСИБО»«СПАСИБО»

ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ ЕВГЕНИЙ НИКОНОВ: «ПОСТЕРЫ НА ВЫСТАВКЕ – ЭТО 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ ТЕХ, КТО СВОИМ УМЕНИЕМ, ЗНАНИЯМИ, 
ОПЫТОМ, СИЛАМИ И СВОБОДНЫМ ВРЕМЕНЕМ БОРЕТСЯ С ОБЩЕЙ 
БЕДОЙ. ПО СУТИ, ОНИ ВСЕ ГЕРОИ. КОВИД ВЫЯВИЛ ЛУЧШИЕ 
КАЧЕСТВА ДУШИ МНОГИХ...»

          ВРАЧ-РЕАНИМАТОЛОГ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
№2 ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА: «В ПЯТОМ КЛАССЕ Я РЕШИЛА, ЧТО БУДУ 
ВРАЧОМ. НЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ ВЕСТИ ПРИЕМ, НЕ НА УЧАСТКАХ, 
А ИМЕННО В ТАКОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, КАК 
РЕАНИМАТОЛОГИЯ. ЗДЕСЬ ТЫ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ОГРОМНЫМ 
НАБОРОМ ЗНАНИЙ И, ГЛАВНОЕ, ОЛИМПИЙСКИМ СПОКОЙСТВИЕМ...»
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руководства, и оно охватывало не толь-
ко животноводство и растениеводство. 
На глазах большие и малые села при-
растали улицами, детсадами и школа-
ми, клубами и медучреждениями. 

Ленинский райком партии возглав-
лял Анатолий Иванович Фролов, в ко-
тором требовательность совмещалась 
с душевностью. И, естественно, глубо-

кими знаниями в сельском хозяйстве. 
Байков, которому едва перевалило 
за тридцать лет, с интересом слушал 
главного врача ЦРБ Ивана Васильеви-
ча Соломатова, много знающего и по-
разительно мудрого. В одном доме 
с Байковыми квартировала семья Ста-
нислава Федоровича Комлева, дирек-
тора Бабстовского сельхозтехникума. 
С ним сложились дружеские отноше-
ния, как и с первым секретарем рай-
кома комсомола Сергеем Лавруком. 

Пройдут годы, Сергей Васильевич 
Лаврук будет избран главой Ленин-
ского района, который станет площад-
кой для исследований социологов 
под руководством профессора Байко-
ва. Из областного центра Николай 
Михайлович отправится в район, где 
работал без малого пять лет. На знако-
мой дороге через Бирофельд резанет 
душу березняк, поднявшийся на паш-
не, зияющая пустошь на месте впечат-
лявшей новостройки. Правда, в рай-
онном центре порадуют перемены 
в коммунальной сфере. 

МОРОЗОБОЙНОЕ СЕНО

Ну и при встрече Байкову и Лавру-
ку будет что вспомнить!

– Чем тяжелей год, тем он памят-
ней, – высказывается Николай Ми-
хайлович, имея в виду 1984 год, ког-
да Ленинское спасла девятиметровая 
дамба, за которой до горизонта про-
стиралось водное пространство. 
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ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

Чёрный прилетел на вертолете, 
убедившись, что вода не щадит ни па-
шен, ни сенокосов. Дождь не прекра-
щался, настроение у райкомовцев бы-
ло соответствующее.

– И вдруг он стал нам с воодушев-
лением рассказывать, какой эффект да-
ло ускоренное строительство птицефа-
брик и молочных комплексов. Оказыва-
ется, яйцо и молоко были уже в избытке, 
поэтому спешно создавались мощно-
сти для выработки яичного порошка 
и сухого молока. Этим рассказом, пере-
полненным эмоциями и подробностя-
ми, Алексей Клементьевич хотел под-
бодрить нас, – вспоминает Байков.

Впрочем, Чёрный и сопровождав-
шие его лица, как и партийно-хозяй-
ственный актив района, понимали: 
самое трудное предстоит, когда Амур 
вернется в свои берега. 

– Был такой термин – морозобойное 
сено. Его косили при минусовых темпе-
ратурах. Помню совещания на развил-
ках дорог, куда подъезжали директора 
совхозов с секретарями парткомов, что-
бы отчитаться, сколько заготовлено мо-
розобойного сена. Оно да соевая солома 
из Амурской области помогли удержать 
поголовье от падежа, – замечает Байков. 

Когда партию возглавил Горбачев, 
а властная вертикаль стала более чут-
кой к умонастроениям, Николай Ми-
хайлович не скрывал желания вер-
нуться к учебе, чтобы партийная сте-
зя в его жизни уступила место на-
учной. Ирина Ивановна Стрелкова, 
секретарь обкома КПСС, не успевшая 
защитить кандидатскую диссертацию 
в связи с очередным выдвижением, 
понимала его как никто другой. 

– Ну что, набрался опыта, данилов-
ский большевик? – этими словами 
встретил Байкова в кабинете на де-
сятом этаже нового здания крайкома 
Алексей Клементьевич. 

Первому секретарю по-прежне-
му не было равных в умении совме-
щать иронию и серьезность. Байков 
родился в Даниловке – старейшем се-
ле Смидовичского района. Много поз-
же, после отставки Чёрного,  он узна-
ет, что в списке рекомендуемых в Ака-
демию общественных наук при ЦК 
КПСС значилось трое. Две фамилии 
Алексей Клементьевич вычеркнул. 

– Получается так, что как препода-
ватель высшей школы и как ученый 
я состоялся во многом благодаря Алек-
сею Клементьевичу Чёрному, – гово-
рит почетный гражданин Хабаровско-
го края Николай Михайлович Байков.

(Продолжение следует. Начало 
в №№ 38-50 за 2020 г., №№ 2-5).

Николай Байков работал в аппа-
рате крайкома ВЛКСМ, неодно-
кратно видел и слушал Алексея 
Клементьевича Чёрного не толь-

ко на пленумах и конференциях. 
Руководитель края встречался с ба-

мовцами, которые возводили главный 
путь и станции на восточном участке 
магистрали, с «баневуровцами» – бой-
цами комсомольско-молодежного отря-
да, работавшего на строительстве сель-
хозкомплексов в пригороде Хабаровска.

– Он выступал строго, взвешено, 
с серьезными оценками. Да так, что 
мурашки пробирали. . . Его общение 
с молодежью имело высочайшее вос-
питывающее воздействие! – убежден 
Николай Михайлович Байков, док-
тор социологических наук, профес-
сор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

После работы в крайкоме комсомо-
ла Байков был направлен в Высшую 
партийную школу, однако двухгодич-
ный курс дневного отделения при-
шлось прервать. Он был приглашен 
на собеседование в отдел оргпартра-
боты крайкома КПСС, после чего по-
следовало его избрание секретарем 
Ленинского райкома КПСС Еврей-
ской автономной области. 

Сельская глубинка не пугала: Ни-
колай вырос в Смидовичском районе, 
уличный туалет, другие составляю-
щие периферийного житья-бытья не 
были в диковинку. 

Есть резон напомнить, что секре-
тарь райкома отвечал не только за 
партполитпросвещение и наглядную 
агитацию, но и за образование, здраво-
охранение, культуру. В общем, то, что 
имелось почти в каждом селе, пред-
ставлявшем собой если не централь-
ную усадьбу совхоза, то его отделение. 

Ленинский район, растянувшийся на 
десятки километров, был ведущим в обла-
сти по производству сельхозпродукции. 

Александр Феофанович Шевченко, секре-
тарь крайкома КПСС по сельскому хозяй-
ству, бывал здесь часто и подолгу. Алек-
сей Клементьевич Чёрный посещал жит-
ницу Еврейской автономии по меньшей 
мере раз в месяц. 

– Как дела? – спросил он Байко-
ва, встретив в вестибюле Ленинского 
райкома через несколько недель по-
сле начала работы.

– Нормально, – отвечал Байков, 
успевший познакомиться не только 
с социалкой райцентра, но и с мелио-
раторами, Сельхозтехникой и сельхоз-
химией, не говоря о почти ежеднев-
ных выездах в совхозы, коих в районе 
насчитывалось двадцать пять.

– А ты не переоцениваешь себя? – 
спросил Чёрный, подняв указатель-
ный палец, как он обычно делал, ак-
центируя внимание. 

Через несколько часов на совеща-
нии в райкоме Николай Михайло-
вич был раскритикован Алексеем 
Клементьевичем за то, что сеноко-
счики не были вовремя накормлены. 
А невыполнение ими текущих пока-
зателей увязывалось с недостаточной 
идеологической работой. 

С РАННЕГО УТРА ДО ПОЗДНЕГО 
ВЕЧЕРА 

По словам Байкова, его работа рас-
ценивалась через призму сельхозпро-
изводства. Каждый день район от-
правлял в Комсомольск молоко, сме-
тану, творог. А в конце лета – начале 
осени – овощи и картофель, на убор-
ку которых привлекали студентов. 
Динамика сельхозкампаний опреде-
ляла ритм работы райкома. Так, с при-
бытием студентов их размещение, 
питание, досуг, как и трудовая дея-
тельность, включались в обязанности 
секретаря райкома. 

Работу с раннего утра до позднего 
вечера без выходных и праздников Ни-
колай Михайлович воспринимал как 
должное. Это было школой партийного 
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.45 Д/с «Порча». [16+]

10.50 Х/ф «Соломоново решение». [16+]

14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми глазами». 

[16+]

19.00 Х/ф «Дочки». [16+]

23.00 Х/ф «Бумажные цветы». [16+]

1.15 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]

5.30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 15.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

6.55 Т/с «Крепкая броня». [16+]

10.15 Х/ф «Экипаж». [12+]

13.00, 15.15 Т/с «Джульбарс». [12+]

21.00 Время.

21.20 Х/ф Премьера. «Калашников». [12+]

23.15 Х/ф «Турецкий гамбит». [12+]

1.35 Д/ф «Прерванный полет Гарри Пауэрса». 

[12+]

2.25 Мужское / Женское. [16+]

3.55 Давай поженимся! [16+]

4.35 Модный приговор. [6+]

4.45 Х/ф «Укрощение свекрови». [12+]

7.05 «Парад юмора». [16+]

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «Новый муж». [12+]

15.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-

ния Шурика». [6+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. Су-

перфинал. [12+]

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Солёновой». 

[12+]

1.35 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату». 

[12+]

6.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 
герой». [12+]
6.50 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
8.35 Х/ф «Мимино». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Сту-
пино». [12+]
11.30, 21.00 События.
11.45 Д/с Большое кино. [12+]
12.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
14.05 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
15.55 «Вспоминайте иногда вашего студента!» 
Юмористический концерт. [12+]
17.05 Т/с «Мастер охоты на единорога». [12+]
21.20 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
23.20 Д/ф «Закулисные войны на эстраде». 
[12+]
0.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет зло-
дея?» [12+]
1.00 Х/ф «Оружие». [16+]
2.25 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
3.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов». [12+]
4.20 Х/ф «Всадник без головы». [0+]

4.55 Новые русские сенсации. [16+]

5.45 Х/ф «Непрощенный». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

8.50 Поедем, поедим! [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

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, 19.25 Т/с «Лихач». [16+]

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

1.20 Х/ф «Телохранитель». [16+]

4.20 Д/ф «Две войны». [16+]

6.30 Д/с «Маленькие капитаны».
7.30 М/ф «Мультфильмы».
8.45, 0.05 Х/ф «Залив счастья».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.40 Д/с «Русский плакат».
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы».
12.40, 1.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья и враги 
в дикой природе».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Гала-концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов им. Н.Н.Не-
красова.
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
15.45 Д/с «Искатели».
16.35 Х/ф «Прощание славянки».
18.00 Спектакль «Не покидай свою планету».
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина».
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне нравится».
23.00 «The Doors». Последний концерт. Запись 
1970 года.
2.20 М/ф «Перевал».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с «Саша-
Таня». [16+]
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с «Отпуск». 
[16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Спецдайдже-
сты-2021». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 «Концерт Ильи Соболева». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.40 «Комик в городе». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45, 2.35 «Импровизация». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.05 Х/ф «Маска». [16+]
10.00, 3.35 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». [0+]
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». [6+]
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун». [6+]
15.10 М/ф «Корпорация монстров». [0+]
17.00 М/ф «Университет монстров». [6+]
19.05 М/ф «Вверх». [0+]
21.00 Х/ф «Аквамен». [12+]
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолже-
ние». [16+]
1.45 Х/ф «Эффект бабочки». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Ара, бара, пух!» [6+]
5.20 М/ф «Глаша и Кикимора». [0+]
5.30 М/ф «Зайчонок и муха». [0+]
5.40 М/ф «Комаров». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.45 Х/ф «Эверест». [16+]

12.00 Х/ф «Дыши во мгле». [16+]

14.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]

16.45 Х/ф «Особо опасен». [16+]

19.00 Х/ф «В осаде». [16+]

21.00 Х/ф «В осаде: Темная территория». [16+]

23.00 Х/ф «Схватка». [16+]

2.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

3.00 Громкие дела. [16+]

3.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 Т/с «Приказано уничтожить. Операция 

«Китайская шкатулка». [16+]

9.00 «Военная приемка». [6+]

15.55 Х/ф «Звезда». [12+]

18.00 Новости дня.

18.20 Х/ф «Коридор бессмертия». [12+]

20.35 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]

0.35 Т/с «Краповый берет». [16+]

3.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]

5.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина». [12+]

5.00, 5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 8.55, 9.50, 10.50, 

11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25 Т/с «Морские 

дьяволы-2». [12+]

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.15, 

23.15 Т/с «Морские дьяволы-3». [12+]

0.15, 1.05, 2.00, 2.50, 3.35, 4.15 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела». [16+]

7.00, 4.35 Новости недели. [16+]
7.40, 15.00 М/ф «Чародей равновесия. Тайна 
Сухаревой башни». [6+]
8.55, 10.10 Х/ф «Зеркало для героя». [16+]
11.30, 20.30 Территория тигров. [6+]
11.35, 13.10, 13.20 Д/с «Среда обитания». [12+]
11.45 «Любовь без границ-2». [12+]
12.40 Легенды цирка. [12+]
13.30 Зелёный сад. [0+]
13.55 Школа здоровья. [16+]
16.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в армии». 
[12+]
17.05, 0.05 На рыбалку. [16+]
17.40 Легенды музыки. [12+]
18.05 Две правды. [16+]
18.25, 20.00, 23.35 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
18.55 Японские каникулы. [16+]
19.00, 22.40 Фабрика новостей. [16+]
20.35 Х/ф «Связь времен». [12+]
0.30 Спасская башня. Лучшее. [12+]
2.15 PRO хоккей. [12+]
2.25, 3.10, 3.50 Чемпионат России по хоккею - 
Чемпионат КХЛ. Амур - Сибирь.
5.15 Х/ф «Личный номер». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.35 Д/с «Знахарка». [16+]

9.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 

[16+]

14.10 Х/ф «Ищу тебя». [16+]

19.00 Х/ф «Успеть всё исправить». [16+]

23.05 Х/ф «Сердце женщины». [16+]

1.20 Х/ф «Соломоново решение». [16+]

4.35 Д/с «Звёзды говорят». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.00 Т/с «Крепкая броня». [16+]
10.20 Д/ф «В День защитника Отече-
ства. 50 лет фильму «Офицеры». «Судь-
бы за кадром». [16+]
11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лановой». 
[16+]
14.30 Д/ф «Георгий Юматов». [16+]
15.30 Д/ф Премьера. «Алина Покров-
ская. Мои «Офицеры». [12+]
16.35 Премьера. Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры». [12+]
19.15 Х/ф «Офицеры». Легендарное 
кино в цвете. [6+]
21.00 Время.
21.20 Концерт ко Дню защитника Отече-
ства. [12+]
23.10 Х/ф «Батальон». [12+]
1.20 Д/ф «Прерванный полет Гарри Па-
уэрса». [12+]
2.10 Мужское / Женское. [16+]
3.40 Давай поженимся! [16+]

5.15 Х/ф «Ночной гость». [12+]

7.10 Х/ф «Идеальная пара». [12+]

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». 

[12+]

16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». [6+]

18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+]

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «Стрельцов». [6+]

23.10 Х/ф «Экипаж». [12+]

1.55 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

6.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
7.55 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
[12+]
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк». [12+]
11.30, 20.45 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
15.40 «Мужской формат». Юмористиче-
ский концерт. [12+]
16.55 Х/ф «Котейка». [12+]
21.00 «Приют комедиантов». [12+]
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промо-
кашка!» [12+]
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть». 
[12+]
0.25 Х/ф «Ответный ход». [12+]
1.50 Х/ф «Крутой». [16+]
3.15 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
4.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в ар-
мии». [12+]
5.30 Д/с «Большое кино». [12+]

4.55, 8.20 Х/ф «Конвой». [16+]

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

9.00 Д/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко». [12+]

10.20, 3.50 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

[0+]

12.05 Х/ф «Отставник». [16+]

14.00 Х/ф «Отставник-2». [16+]

16.20, 19.25 Т/с «Лихач». [16+]

0.00 Д/ф «Секретная Африка. Атомная 

бомба в Калахари». [16+]

1.00 Х/ф «Раскаленный периметр». 

[16+]

6.30 Д/с «Маленькие капитаны».
7.30 М/ф «Конек-Горбунок».
8.50 Х/ф «Прощание славянки».
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40 Д/с «Русский плакат».
10.55 Х/ф «Парень из нашего города».
12.25 Д/с «Первые в мире».
12.40, 2.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин».
13.35 Х/ф «Жестокий романс».
15.55 Государственный академический 
Кубанский казачий хор. Праздничный 
концерт.
17.25 Д/с «Рассекреченная история».
18.00 Х/ф «Баллада о солдате».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф «Звездная пыль». [18+]
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05 «Концерт Тимура Каргинова». 
[16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05, 0.40 «Комик в городе». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.30 Уральские пельмени. [16+]
7.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
9.40 Х/ф «О чём говорят мужчины. Про-
должение». [16+]
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун». [6+]
13.20 М/ф «Вверх». [0+]
15.10 Х/ф «Марсианин». [16+]
18.05 Х/ф «Аквамен». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Шазам!» [16+]
23.35 Х/ф «Ной». [12+]
2.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». [6+]
3.35 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.10 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 
[0+]
5.20 М/ф «Без этого нельзя». [0+]
5.30 М/ф «Девочка и медведь». [0+]
5.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.25, 12.00, 

12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 

16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 19.40 Д/с «Сле-

пая». [16+]

18.30 Врачи. [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 

телу». [16+]

23.00 Х/ф «Химера». [16+]

1.15 Х/ф «Схватка». [16+]

4.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной. [16+]

4.45 Громкие дела. [16+]

5.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]

6.50, 8.15 Х/ф «Звезда». [12+]

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной армии». [6+]

15.55 Х/ф «В зоне особого внимания». 

[0+]

18.20 Т/с «Битва за Москву». [12+]

1.30 Д/с «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». [12+]

5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

4.40 «6 кадров». [16+]

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 1.55, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». [16+]

8.15, 9.15, 10.15, 11.20, 21.55, 23.00, 

0.00, 0.55 Х/ф «Батальон». [16+]

12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.05 Т/с «Медное солнце». [16+]

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с «Проверка 

на прочность». [16+]

22.10 Т/с «Следствие по телу». [16+]

7.00 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
7.25, 5.45 На рыбалку. [16+]
7.50, 6.40 PRO хоккей. [12+]
8.00, 17.40 Х/ф «Путевка в жизнь». [12+]
10.00 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в ар-
мии». [12+]
10.50, 4.05 Спасская башня. Лучшее. 
[12+]
12.50, 13.35 Д/ф «Ракетный щит Роди-
ны». (12+)
14.25, 19.40 Территория тигров. [6+]
14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 1.20 Д/с «Непо-
бедимая и легендарная. История Крас-
ной Армии». [16+]
19.45 Х/ф «Личный номер». [16+]
21.45 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
23.25 Х/ф «Опасные секреты». [16+]
2.00, 2.45, 3.25 Чемпионат России по 
хоккею - Чемпионат КХЛ. Амур - Сибирь.
6.10 Зелёный сад. [0+]
6.50 Японские каникулы. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.35 Давай разведёмся! [16+]

9.40, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.50, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.50, 2.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.55, 1.20 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 1.50 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Дочки». [16+]

19.00 Х/ф «Не говори мне о любви». 

[16+]

23.05 Х/ф «Две истории о любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета 

хаки». [16+]

23.25 Вечерний Ургант. [16+]

0.05 «101 вопрос взрослому». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Х/ф «Джентльмены удачи». [6+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Невеста комдива». [12+]

23.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.50 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи». [12+]
9.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
15.15, 3.10 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 
[16+]
18.10 Х/ф «Отель «Толедо». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 «Прощание». [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой». [16+]
2.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь». [12+]
4.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.25 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]

21.20 Т/с «Потерянные». [16+]

23.45 Поздняков. [16+]

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

3.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир».
8.35 Х/ф «Чисто английское убийство».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-
глый».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Х/ф «Парень из нашего города».
17.20 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.50, 1.55 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.10 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.35 «Комик в городе». [16+]
1.10 «Импровизация. Новогодний вы-
пуск». [16+]
2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]
4.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.25 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
11.25 Х/ф «Ной». [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [16+]
20.00 Х/ф «Пятая волна». [16+]
22.15 Х/ф «После нашей эры». [16+]
0.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [18+]
1.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса». 
[18+]
3.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее». [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
5.05 М/ф «День рождения бабушки». 
[0+]
5.15 М/ф «Живая игрушка». [0+]
5.25 М/ф «Первый урок». [0+]
5.35 М/ф «Лиса Патрикеевна». [6+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.15 Врачи. [16+]
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55 Га-
далка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
15.45 Гадалка. [12+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
23.00 Х/ф «Синистер-2». [18+]
1.00 Х/ф «Химера». [16+]
2.45 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
3.30 Громкие дела. [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]
10.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих». [6+]
12.10, 13.20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». [0+]
14.45, 17.05 Х/ф «Коридор бессмертия». 
[12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Риск - благородное дело». 
[0+]
2.55 Х/ф «Жажда». [6+]
4.10 Х/ф «Мой бедный Марат». [16+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».

5.30, 6.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

7.10, 8.00, 9.25, 10.20 Т/с «Морские дья-

волы-2». [12+]

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «Морские 

дьяволы-3». [12+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 15.40, 21.55 Территория тигров. 
[6+]
9.05, 14.10, 17.55, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.55, 13.05 Школа здоровья. [16+]
11.05 Х/ф «Путевка в жизнь». [12+]
14.05 Японские каникулы. [16+]
15.00, 15.45, 16.30, 17.40, 19.00, 21.05, 
23.05, 2.45, 5.30 Новости. [16+]
15.20, 15.30 Д/с «Среда обитания». [12+]
16.05 Зелёный сад. [0+]
16.50 Д/с «Непобедимая и легендарная. 
История Красной Армии». [16+]
18.45, 20.50 Д/ф «Алексей Черный. 
К 100-летию со Дня рождения». (+12)
19.45, 22.00, 23.50 Место происшествия. 
[16+]
19.50, 22.05, 1.55, 3.30 Говорит Губер-
ния. [16+]
23.55 Лайт Life. [16+]
0.10 Х/ф «Опасные секреты». [16+]
4.20 М/ф «Чародей равновесия. Тайна 
Сухаревой башни». [6+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.45, 3.00 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.50, 2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Успеть все исправить». [16+]

19.00 Х/ф «Верная подруга». [16+]

23.05 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета хаки». 

[16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Х/ф «Мороз по коже». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Невеста комдива». [12+]

23.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокаш-
ка!» [12+]
9.40 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
18.10 Т/с «Клетка для сверчка». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб-
ви и смерти». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. [12+]
1.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». 
[16+]
2.15 «Прощание». [16+]
4.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один за 

всех». [16+]

21.20 Т/с «Потерянные». [16+]

23.45 ЧП. Расследование. [16+]

0.15 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой. [12+]

2.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - 
в поисках Островов пряностей».
8.35 Х/ф «Чисто английское убийство».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.55 Х/ф «Мичурин».
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты».
17.50, 2.00 «Нестоличные театры».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Неви-
димые слёзы».
21.30 Энигма.
23.10 Д/с «Запечатленное время».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 «Студия «Союз». [16+]
23.05 «Прожарка». [18+]
0.05, 0.35 «Комик в городе». [16+]
1.10 Х/ф «Зубная фея-2». [16+]
2.40 «THT-Club». [16+]
2.45 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл». [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]
23.00 Х/ф «Химера». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.30 Х/ф «После нашей эры». [16+]
12.30 Х/ф «Пятая волна». [16+]
14.45 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На 
заре справедливости». [16+]
23.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка». 
[12+]
1.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». [18+]
3.10 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.10 М/ф «Коротышка - зелёные штаниш-
ки». [0+]
5.20 М/ф «Доверчивый дракон». [0+]
5.30 М/ф «Мишка-задира». [0+]
5.40 М/ф «Терёхина таратайка». [0+]
6.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-
ла». [16+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.15 Вернувшиеся. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55 Га-

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

15.45 Гадалка. [12+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]

23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Викинги». 

[16+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Властители». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». [0+]
9.10, 13.20, 17.05 Т/с «Стражи Отчизны». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Т/с «Савва». [12+]
3.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
4.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски». [12+]
6.50 Японские каникулы. [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.35 Т/с «Медное солнце». [16+]

15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «Про-

верка на прочность». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

4.10 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 17.55, 6.05 Открытая кухня. [0+]
9.50, 23.00 Территория тигров. [6+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.50, 16.20, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.05, 3.05, 5.20 Новости. [16+]
11.55, 16.40, 19.55, 22.00, 2.15, 3.50 Говорит 
Губерния. [16+]
12.55 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 
[12+]
13.40 Легенды цирка. [12+]
15.20, 15.30, 15.40 Д/с «Среда обитания». 
[12+]
15.55, 4.50 На рыбалку. [16+]
18.45, 0.00 Две правды. [16+]
19.45, 4.40 PRO хоккей. [12+]
20.55, 21.55, 23.55, 2.10, 3.45, 5.15 Место 
происшествия. [16+]
21.50 Японские каникулы. [16+]
0.15 Х/ф «Личный номер». [16+]
6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.30, 5.35 Давай разведёмся! [16+]

9.35 Тест на отцовство. [16+]

11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.50, 3.05 Д/с «Порча». [16+]

14.20, 3.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.55 Х/ф «Не говори мне о любви». [16+]

19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся». [16+]

23.05 Про здоровье. [16+]

23.20 Х/ф «Невеста из Москвы». [16+]

3.55 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]
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НТВ
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СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.20 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.50 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

23.05 Вечерний Ургант. [16+]

0.00 Д/ф Премьера. «Я - Берт Рейнолдс». 

[16+]

1.35 Вечерний Unplugged. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «Невеста комдива». [12+]

0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро весна». 

[16+]

3.00 Х/ф «Пряники из картошки». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Д/с Любимое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 3.55 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вторые». 
[12+]
18.10 Т/с «Железный лес». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника». [12+]
0.10 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
1.50 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
5.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи». [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 

[16+]

21.20 Т/с «Потерянные». [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.15 Квартирный вопрос. [0+]

2.10 Х/ф «Оружие». [16+]

3.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Красивая планета».
8.35 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Открытая книга.
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия».
14.15 Цвет времени.
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки мастер-
ства».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла».
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
22.45 «2 верник 2».
0.00 Х/ф «Игра в карты по-научному».
1.50 Д/ф «Шпион в снегу».
2.45 М/ф «Икар и мудрецы». «Это совсем не 
про это».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-

терны». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 3.20 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.00, 0.35 «Комик в городе». [16+]

1.10 «Такое кино!» [16+]

1.40 Х/ф «Нецелованная». [16+]

4.15, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00 Ералаш. [6+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
6.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
12.00 Русские не смеются. [16+]
13.00 Уральские пельмени. [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 Премьера! Между нами. [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.25 Х/ф «Без лица». [16+]
2.10 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
3.45 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Мы с Джеком». [0+]
5.20 М/ф «Дядя Миша». [0+]
5.30 М/ф «Песенка мышонка». [0+]
5.40 М/ф «Приезжайте в гости». [0+]
5.50 Ералаш. [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

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

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

15.45 Гадалка. [12+]

19.30 Х/ф «Чужие». [16+]

22.15 Х/ф «Чужой-3». [16+]

0.45 Х/ф «Синистер-2». [18+]

2.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-

ной. [16+]

3.00 Громкие дела. [16+]

3.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.35 Х/ф «Риск - благородное дело». [0+]

7.20, 8.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 

[12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.50, 13.20, 17.05 Т/с «Битва за Москву». [12+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.40, 21.25 Х/ф «Гений». [16+]

22.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]

3.30 Х/ф «Классные игры». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.50, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Де-

тективы». [16+]

7.00, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня. [0+]
9.50, 6.50 Японские каникулы. [16+]
10.55, 13.10 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.55, 19.00, 21.00, 
22.55, 1.55, 4.40 Новости. [16+]
11.55, 16.50 Говорит Губерния. [16+]
12.50 Две правды. [16+]
15.20 Легенды цирка. [12+]
16.05 Д/с «Среда обитания». [12+]
16.15 PRO хоккей. [12+]
16.25, 23.55 Лайт Life. [16+]
19.45, 21.45, 23.45, 2.35, 3.55, 5.20 Место про-
исшествия. [16+]
19.50, 2.40 Фабрика новостей. [16+]
20.55 Территория тигров. [6+]
22.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской». [12+]
0.05 Х/ф «Кафе». [16+]
3.30 На рыбалку. [16+]
4.00 Д/с «Последний день». [12+]
5.25 М/с «Букашки». [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 Х/ф «Зеркала любви». [16+]

10.20, 1.55 Т/с «Идеальный брак». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Письмо надежды». [16+]

5.30 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]
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ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская 
женщина». [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Х/ф «Егерь». [16+]
15.50 Х/ф «Три плюс два». К 80-летию Ев-
гения Жарикова. [0+]
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.20, 21.20 Премьера. «Сегодня вече-
ром». [16+]
21.00 Время.
22.45 Х/ф Премьера. «Та, которой не 
было». [16+]
0.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Москвы.
2.40 Вечерний Unplugged. [16+]
3.25 Модный приговор. [6+]
4.15 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Тест». Всероссийский потребитель-

ский проект. [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.20 «Доктор Мясников». [12+]

13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Вторая попытка». [12+]

1.05 Х/ф «Училка». [12+]

5.55 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
8.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности». [12+]
17.05 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Прощание». [16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.30 Линия защиты. [16+]
2.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 
[16+]
2.40 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
3.20 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 
[12+]
4.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет 
злодея?» [12+]
5.15 Д/ф «Их разлучит только смерть». 
[12+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30, 2.25 Х/ф «Бобры». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Звезды сошлись. [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.05 М/ф «Приключения поросенка Фунти-
ка».
7.50 Х/ф «Мичурин».
9.15 Д/с «Передвижники».
9.45 Д/с «Острова».
10.25 Х/ф «Паспорт».
12.05 Д/с «Земля людей».
12.35 Д/ф «Шпион в снегу».
13.30 Д/с «Русь».
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки».
14.40 М/ф «Мультфильмы».
15.50 Д/ф «Александровка».
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, 
Йо-Йо Ма, Берлинский филармонический 
оркестр и Хор Немецкой оперы в Берлине. 
Произведения Людвига ван Бетховена.
17.50 Д/с «Репортажи из будущего».
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в 4-х частях».
19.25 Спектакль «Шинель».
20.20 Х/ф «Бомарше».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольм-
ском джазовом фестивале.
0.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
9.00 «Мама Life». [16+]
9.30 «Битва дизайнеров». [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.50 Х/ф «Холоп». [16+]
20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]
22.00 «Секрет». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
0.00 Х/ф «Пляж». [16+]
2.20, 3.10 «Импровизация». [16+]
4.00 «Comedy Баттл». [16+]
4.50 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.40 «Открытый микрофон». [16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00 Ералаш. [6+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 11.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 Между нами. [16+]
12.20 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
14.20 Х/ф «Фантастическая четвёрка». [12+]
16.15 Х/ф Премьера! «Дора и Затерянный 
город». [6+]
18.20 Х/ф «Шазам!» [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война». 
[16+]
23.40 Х/ф Впервые на СТС! «Двойной КОПец». 
[16+]
1.50 Х/ф «Без лица». [16+]
4.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.10 М/ф «Желтый аист». [0+]
5.20 М/ф «Чужие следы». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.45 Х/ф «Чужие». [16+]

12.30 Х/ф «Чужой-3». [16+]

15.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение». [16+]

17.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». [16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]

23.00 Х/ф «Код 8». [16+]

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45 Т/с «Викинги». 

[16+]

4.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
6.55, 8.15 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 
[6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Легенды телевидения». [12+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым». [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
14.55 Д/с «Битва оружейников». [12+]
15.40, 18.25 Х/ф «Гений». [16+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 «Легендарные матчи». [12+]
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012 года 
в Лондоне, Великобритания. Финал мужского 
волейбола между сборными России и Брази-
лии». В перерыве - продолжение программы 
«Легендарные матчи». [12+]
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя». 
[16+]
2.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.50, 7.20, 7.55, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-3». [16+]

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.10 Т/с «След». [16+]

18.30 Д/с «Слепая». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.50, 2.25, 3.00, 3.40, 4.20 Т/с «Свои-

3». [16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 14.05 «Любовь без границ-2». [12+]
8.30 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.55 Японские каникулы. [16+]
10.00, 15.10, 19.00, 22.10, 2.00, 4.10 Новости неде-
ли. [16+]
10.55, 22.05 Территория тигров. [6+]
11.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской». 
[12+]
11.55 Легенды музыки. [12+]
12.20 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье». [0+]
14.55 Две правды. [16+]
16.00 Д/с «Последний день». [12+]
16.50 Точка зрения ЛДПР. [16+]
17.05 Х/ф «Голос». [12+]
19.50, 23.30 Лайт Life. [16+]
20.00 Х/ф «Примадонна». [16+]
23.00, 2.40, 4.50 Место происшествия. Итоги не-
дели. [16+]
23.40 Х/ф «Чайка». [12+]
1.35 На рыбалку. [16+]
3.05 PRO хоккей. [12+]
3.15 Большие дебаты. [12+]
5.15 Х/ф «Связь времен». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.45 Х/ф «Невеста из Москвы». [16+]

10.40 Х/ф «Верная подруга». [16+]

14.40 Пять ужинов. [16+]

14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Про здоровье. [16+]

22.15 Х/ф «Зеркала любви». [16+]

2.20 Т/с «Идеальный брак». [16+]

5.40 Д/с «Скажи: нет!» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Х/ф «Егерь». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.05 «Горячий лед». Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. Пары. Корот-
кая программа. [0+]
16.05 Д/ф «Светлана. Судьба дочери вождя». 
[12+]
17.55 Премьера. «Я почти знаменит». [12+]
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
23.00 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+]
0.00, 2.40 Д/с «Их Италия». [16+]
0.40 «Горячий лед». Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир из Москвы.
3.40 Вечерний Unplugged. [16+]

4.30, 1.30 Х/ф «Мама напрокат». [12+]

6.00, 3.20 Х/ф «Молодожёны». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Парад юмора». [16+]

13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». [12+]

17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

6.00 Х/ф «Чужая». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «10 самых...» [16+]
8.35 Х/ф «Александра и Алёша». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 «Прощание». [16+]
15.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-
дал». [16+]
16.35 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
17.25 Х/ф «Чёрная месса». [12+]
21.10, 0.20 Т/с «Арена для убийства». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Срок давности». [12+]
4.25 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 
я не бес». [12+]
5.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую пара-
дом я!» [12+]

5.20 Х/ф «Оружие». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 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+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.20 Основано на реальных событиях. [16+]

2.15 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

3.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 М/ф.
8.05 Х/ф «Печники».
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...»
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.35 Диалоги о животных.
13.15 Д/с «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.25, 0.05 Х/ф «Человек, которого я люблю».
15.55 Линия жизни.
16.55 Д/с «Первые в мире».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса».
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в 4-х частях».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Паспорт».
21.50 «В день рождения маэстро». Концерт 
Юрия Башмета в Концертном зале им. П.И.
Чайковского.
2.15 М/ф «Знакомые картинки». «Мистер 
Пронька».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

11.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» [16+]

15.15 Х/ф «Все или ничего». [16+]

17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск». [16+]

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]

2.25, 3.15 «Импровизация». [16+]

4.05 «Comedy Баттл». [16+]

4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
10.40 Х/ф «Дора и Затерянный город». [6+]
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре 
справедливости». [16+]
15.45 Х/ф «Первый мститель». [12+]
18.15 Х/ф «Первый мститель. Другая война». [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». 
[16+]
0.00 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]
1.00 Х/ф Впервые на СТС! «Духless-2». [16+]
2.55 Х/ф «Яна+Янко». [12+]
4.25 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.10 М/ф «Жил у бабушки козёл». [0+]
5.20 М/ф «Заяц Коська и родничок». [0+]
5.30 М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболи-
стом». [0+]
5.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». 
[0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

10.30 Х/ф «Игра Эндера». [12+]

12.45, 0.45 Х/ф «Мрачные небеса». [16+]

14.45 Х/ф «Код 8». [16+]

16.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]

19.00 Х/ф «Универсальный солдат». [16+]

21.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение». [16+]

23.15 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

2.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

3.00 Громкие дела. [16+]

3.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.15 «Охотники за привидениями. Битва за 

Москву». [16+]

5.35 Т/с «Внимание, говорит Москва!» [12+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]

13.20 Т/с «Без права на ошибку». [12+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Х/ф «Просто Саша». [6+]

1.15 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]

2.35 Х/ф «После дождичка, в четверг...» [6+]

3.50 Х/ф «Крик в ночи». [12+]

5.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.55, 6.40, 7.35, 3.20, 4.15 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». [16+]

8.40, 9.30, 10.30, 11.30, 0.05, 1.00, 1.50, 

2.35 Х/ф «Криминальное наследство». [16+]

12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10, 

19.10 Т/с «Морские дьяволы-3». [12+]

20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+]

7.00, 1.55 Новости недели. [16+]
7.40, 16.00, 6.45 PRO хоккей. [12+]
7.55, 3.10 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный го-
род». [6+]
9.25, 20.30 Территория тигров. [6+]
9.30 М/с «Букашки». [0+]
11.15, 3.00 Лайт Life. [16+]
11.25 Х/ф «Чайка». [12+]
13.20, 6.10 Д/с «Среда обитания». [12+]
13.30 Легенды музыки. [12+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.00 Большие дебаты. [12+]
16.10, 23.40, 6.20 На рыбалку. [16+]
16.50 Х/ф «Примадонна». [16+]
18.55 Японские каникулы. [16+]
19.00, 22.40 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 2.35 Место происшествия. Итоги недели. 
[16+]
20.35 Х/ф «Дар». [12+]
0.05 Х/ф «Голос». [12+]
4.40 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье». 
[0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Не исключено, что у вас появится склонность к витанию в облаках 

и иллюзорные представления о своих способностях. В результате, когда 
у вас что-то не получится, вы можете расстроиться сильнее, чем это того 
стоит. Смотрите на вещи реалистично и надейтесь только на себя — тог-
да ничто вам не сможет испортить настроение. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам грозит недовольство свыше. Запаситесь терпени-

ем и внимательно выслушайте, что вам говорят, и, как минимум, при-
мите раскаивающийся вид. В среду, когда эмоции приутихнут, может 
поступить информация, которая откроет перед вами новые перспекти-
вы и горизонты. В выходные друзья порадуют вас своим вниманием, от-
лично будут складываться приятельские отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ
На работе покажите себя спокойным и уравновешенным чело-

веком, который не раздражается по пустякам, но и не позволяет са-
диться себе на шею. У вас сейчас вполне благополучный и успеш-
ный период. Любимый человек вас порадует, не только скажет, но 
и сделает именно то, о чем вы давно мечтали.  

РАК
Постарайтесь усмирить свои амбиции. Упорный труд и так помо-

жет вашему продвижению по карьерной лестнице. Сейчас не время 
отстраняться от действительности и уходить в мир иллюзий. Вам не 
стоит проявлять сентиментальность. В среду вас могут порадовать 
новыми, перспективными деловыми предложениями. В выходные 
хорошо бы сходить на каток, прогуляться по зимнему парку.  

ЛЕВ
Вас может ожидать творческий подъем и неожиданно удачное ре-

шение сложных задач, к которым вы раньше не знали, как подсту-
питься. Важно не упустить инициативу из своих рук. Среда и чет-
верг располагают к откровенным разговорам и готовности к разум-
ному компромиссу. В субботу порадуйте себя общением с друзьями, 
а в воскресенье постарайтесь насладиться тишиной и уютом. 

ДЕВА
Постарайтесь на нынешней неделе не поддаваться на соблаз-

ны и провокации. Лучше заранее наметить линию своего поведе-
ния и придерживаться ее, а не менять решение по несколько раз за 
день. Во вторник стоит следить за своими высказываниями, иначе 
есть риск попасть впросак.

ВЕСЫ
Неделя обещает быть довольно предсказуемой и самой обычной. У вас 

может пропасть на время интерес к вопросам карьеры, вместо нее на пер-
вый план может выйти стремление к личной свободе или хотя бы к ил-
люзорному ощущению ее, вам захочется почувствовать себя свободным 
художником. Постарайтесь не впадать в крайности и не уходить от дел да-
леко и надолго.   

СКОРПИОН
На этой неделе традиционный подход к решению проблем не всегда 

будет удачным: возможно, вам стоит пересмотреть некоторые свои взгля-
ды. Прислушайтесь к мнению близкого человека, он желает вам добра. 
Запутанные семейные проблемы решатся, и вы обретете долгожданную 
свободу. И поймете, что любовь — это ценность. За нее надо бороться.  

СТРЕЛЕЦ
В понедельник вероятны хорошие новости, перспективные дело-

вые предложения. В середине недели не исключено перераспределе-
ние обязанностей в рабочем коллективе, в результате чего лично вы мо-
жете получить большую самостоятельность. Звезды обещают вам уда-
чу в карьере и в личной жизни. Семья вас порадует.      

КОЗЕРОГ
Дайте простор фантазии, и ваши мечты могут воплотиться в жизнь. 

В четверг хороши и полезны поездки, знакомства и путешествия, не 
отказывайтесь от своих планов. Не пытайтесь справиться со всеми до-
машними делами в одиночку. В выходные стоит просто поваляться на 
диване с книгой или посмотреть хороший фильм.   

ВОДОЛЕЙ
Ваши грандиозные планы стоит сократить до реального объема. 

В середине недели вероятны командировки, которые позволят вам от-
влечься от некоторых проблем. Общение с начальством по возможно-
сти сократите до минимума, иначе ваши не в меру остроумные вы-
сказывания могут спровоцировать конфликтную ситуацию. В субботу 
к вам могут нагрянуть неожиданные гости.. 

РЫБЫ
На этой неделе у вас может появиться потребность в новых впечатле-

ниях. Не следует давить в себе тягу к прекрасному, сходите в музей, полю-
буйтесь зимним лесом. В четверг в вашу жизнь может войти некая прият-
ная суета, будьте внимательны, погрузившись в это дело, вы рискуете за-
быть о более важных и срочных. В выходные вероятны некоторые вну-
трисемейные трения, но вам удастся спокойно и корректно их разрешить.  

goroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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(Начало в №№ 1-5. Продолжение)

8. ВЫЛЕТ ИЗ МАРИИНСКА

Как всякая армия, потерпевшая по-
ражение мы в первую очередь занялись 
анализом ошибок, самокритикой. Само-
критика же требует гласности. В резуль-
тате появилась первая воздушно-стен-
ная газета. Долго обсуждали название га-
зеты. Были всякие предложения: «Меж-
ду небом и землей», «Воздушный путь», 
«Полет фантазии» и т.д. Наконец  оста-
новились на названии «Аэро-пионер 
ДВ». Этим названием мы присваивали 
себе честь открытия постоянных воз-
душных сообщений на Дальнем Восто-
ке и в то же время подчеркивали моло-
дость этого дела, а следовательно и не-
избежность ошибок.

Не скажу, чтобы нам удалось вскрыть 
все недочеты нашего полета, но извест-
ную пользу газета все же принесла: со-
ставление номера помогло нам скоро-
тать вторую ночь в Мариинске

Еще больше пользы принесли беседы 
с работниками экспедиции. Эти беседы 
не только помогли коротать долгие ча-
сы зимней ночи в заброшенном селе, но 
дали нам возможность узнать много ин-
тересного о тайге.

Так, например, я узнал, что самое удоб-
ное время для исследовательской работы 
в тайге – зима. Летом положительно не-
возможно работать из-за мошки, которая 
не дает покоя ни днем, ни ночью. Зим-
ний же холод в тайге не так чувствителен, 
как на открытых местах. Густой лес защи-
щает людей от ветра, а без ветра мороз 
не страшен. Двигаться можно в любом 
направлении. Нет надобности обходить 
болота и топи. Погода все время ясная, 
в то время как летом часто бывают дожди 
и туманы. Ночевать в палатках, в которые 
ставят железную печь, можно без каких 
бы то ни было опасений замерзнуть.

– А что это за обувь у туземцев? – 
спросил я. – Неужели рыбья кожа греет?

– Греет не кожа, а ветошь, – пояс-
нил мне один из служащих экспеди-
ции, местный житель – полугиляк, 
полурусский.

«Ветошью» здесь называют траву, ко-
торой гиляки набивают свои рыбьи са-
поги. Эта трава обладает удивительны-
ми свойствами. При ходьбе она не пе-
ретирается в труху, как сено, например, 
и не сбивается в комок, как вата, а раз-
минается и превращается в шелкови-
стое волокно, которое держит тепло 
лучше всякого валенка. Я никак не мог 
добиться более точного названия этой 
травы. «Ветошь и ветошь», никакого дру-
гого названия нет. А между тем, на эту 
траву следовало бы обратить внимание 
нашим ботаникам к технологам. У этой 
«ветоши» несомненно должны быть ка-
кие-то особые, ей одной свойственные, 
текстильные качества.

Когда мы, наконец, потушили дампу, 
в окна прорвался лунный свет необы-
чайной яркости. Летчик Водопьянов по-
дошел к окну и долго молча любовался 
рекой и дальними горами, освещенны-
ми полной луной.

– Эх, жалко, что не полетели, – сказал 
он наконец с горечью. – При таком све-
те берусь сесть, где угодно.

Он, видимо, никак не мог себе про-
стить, что из-за небольшой задержки 
с мотором мы нарушили расписание 
и напрасно продержали тысячи людей 
на морозе.

– Завтра нас наверное  никто не встре-
тит в Николаевске.

Мы постарались утешить огорчен-
ного летчика и улеглись с твердым на-
мерением завтра начать приготовления 
к полету с самого утра.

* * *
Утром мы долго изучали карту и об-

суждали маршрут полета. От Мариин-
ска до Николаевска пo Амуру – 280 ки-
лометров, по прямой же – не более 260. 
До Богородска долина Амура идет пря-
мо на север, т.е. туда, куда нам нужно. От 
Богородска же Амур сворачивает на се-
веро-запад, потом прямо на запад и толь-
ко у Тыра опять поворачивает на север 
и восток. Получается лишний крюк ки-
лометров в 80. Но лететь от Богородска 
прямо на Николаевск мешает хребет вы-
сотой с полкилометра, если судить по 
карте. Решили лететь по Амуру до Вос-
кресенска, а затем воспользоваться низ-
кой седловиной в хребте и взять направ-
ление прямо на Николаевск.

Наученный вчерашним опытом, я ре-
шил не выходить из дому, пока не заве-
дут мотор. Из окна нашей квартиры са-
молет и вся возня у него видны были 
отлично.

Часов в 12 я, наконец, увидел, что ло-
пасти пропеллера, весело сверкая на 
солнце, завертелись в прозрачном кругу.

– Мотор работает! – радостно закри-
чали все.

Стали собираться в путь. К тому вре-
мени, когда мы подошли к самолету, мо-
тор уже достаточно разогрелся. Дорожку 
для взлета, более-менее ровную, летчик 
наметил еще накануне.

Мы поэтому, недолго мешкая, усе-
лись на свои места. Вместо стекла в ле-
вой дверце была вставлена фанера, ко-
торой кто-то до этого пользовался как 
шахматной доской. Это несколько бе-
зобразило нашу щегольскую стальную 
птицу и напомнило мне те годы, ког-
да в блестящих спальных вагонах вме-
сто зеркальных стекол иногда оказыва-
лись доски.

Летчик дал мотору полный газ, и по-
сле длительного вздрагивания самолет 
сдвинулся с той точки, на которой он 
простоял неподвижно двое суток. От-
рулив к старту, летчик пустил самолет 
по намеченной дорожке. Мы тревожно 

следили за скачущим ходом лыж, гото-
вые каждую секунду выскочить из каби-
ны. Но вот угрожающие толчки прекра-
тились. Машина  наконец оторвалась 
от предательски неровной поверхности 
Мариинского аэродрома.

Почувствовав, что под нами безопас-
ный воздух, товарищ Ривадин не выдер-
жал молчания.

– Молодец Водопьянов!. . Сняться 
с такого аэродрома нужно уметь. Боль-
ше мы здесь не садимся.

Прежде, чем он успел это высказать, 
Мариинск исчез.

9. ПЕРЕЛЁТ В НИКОЛАЕВСК

С Мариинского аэродрома мы сня-
лись в час дня 12 января, опоздав, таким 
образом, ровно на сутки.

Летим над широкой долиной Амура, 
разбитой здесь поперечными протока-
ми на крупные острова. Справа и слева 
к основной низменности подходят бо-
ковые долины, отделенные друг от дру-
га невысокими хребтами. В каждой бо-
ковой долине – речка, расширяющаяся 
перед самым впадением в Амур в озеро. 
На карте обозначены и названы только 
крупнейшие озера: справа – Кади, Ир-
кутское, слева – Халанское, Яудинское, 
Удыль. Более мелкие озера карта не удо-
стоила именами! Непосредственно за 
Удылем подымается ввысь огромный 
хребет, заканчивающийся у реки поч-
ти отвесными обрывами. Долина ре-
ки здесь превращается в узкое ущелье. 
Летчик, по-видимому, решил покинуть 
фарватер Амура и летит напрямик, че-
рез хребет. Набираем высоту.

Никогда еще в жизни я не видел 
столь дикой, хаотической картины. 
Вся местность, насколько может уви-
деть глаз, покрыта глубокими складка-
ми, раскинутыми без всякой системы 
в самых причудливых направлениях. 
Скалы, отделяющие одну впадину от 
другой, похожи на гигантские волны 
бушующего океана, но неподвижные 
и более острые. Верхушки скал ого-
лены, впадины же покрыты черным 
лесом. Если бы пришлось снизиться 
(а летчик всегда обязан думать, где бы 
сесть в случае вынужденной посадки), 
то едва ли бы мы нашли здесь хоть 
пядь ровной земли.

Вся эта дикая, совершенно непривыч-
ная для человеческого глаза, неземная 
картина и то, что мы быстро проносим-
ся над ней в порывистом полете, приво-
дят мне на память стихи Пушкина:

.. .Уже колдун над облаками,
На бороде герой висит.
Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской,
От напряженья костенея,
Руслан за бороду злодея
Упорной держится рукой...

Как далеко, однако, мы опередили 
казавшуюся несбыточной фантазию 
поэта.

У Больше-Михайловского снова вы-
летаем на долину Амура. Налево ширит-
ся огромная Амуро-Амгунская низмен-
ность, испещренная озерами. Направо 
– дикая горная страна, над которой вы-
сятся вдали голые остроребристые вер-
шины Маркрама.

Пролетели Воскресенское. Сворачи-
ваем в боковую долину и минут двад-
цать летим над сушей. Вдали за горами 
показалась белая низкая полоса. После 
длительного спора приходим к едино-
гласному выводу, что это – залив Сча-
стья. Так состоялось мое первое знаком-
ство с Охотским морем.

– Денисовку пролетели? – спраши-
ваю я.

– Кой чёрт Денисовка! Вот Hикола-
евск! – кричит Захаров, живший здесь 
раньше.

Не успел я оглянуться, как мы уже 
пересекли Амур и летим над городом, 
в котором я раньше не бывал. Четко 
видны квадратики кварталов, растянув-
шиеся на пару километров вдоль реки. 
Отдельные кварталы представляют со-
бою сплошные развалины. Торчат кир-
пичные стены одно– и двухэтажных 
зданий. Крыш нет. И когда мы проле-
таем над этими трупами домов, видим 
все внутренние простенки, частью уже 
обвалившиеся.

Я знал по книгам, что Никола-
евск в 1920 году, во время пребывания 
там японцев и Тряпицына, подвергся 
страшному опустошению, но никогда 
не предполагал, что язв так много и что 
они до сих пор не залечены.

Проделав круг над городом, само-
лет вновь вылетел на Амур. Вдоль реки 
на льду тянется какая-то широкая изго-
родь, с высоты напоминающая линию 
проволочных заграждений. Оказалось, 
что это  мол, образующий Николаев-
ский порт, так как за изгородью видны 
замерзшие во льду пароходы.

Стали быстро снижаться. Товарищ 
Ривадин вдруг с ожесточением начал 
вырывать из окна, у которого он сидел, 
фанеру, заменявшую стекло. Как началь-
ник линии, отвечающий за молодецкий 
вид машины, он, видимо, не хотел, что-
бы самолет предстал перед огромной 
толпой, ожидавшей нас на льду Амура, 
с подбитым глазом.

Едва мы коснулись лыжами поверх-
ности аэродрома, как вся эта толпа бро-
силась к самолету. Мы выскочили из 
кабины и попали в объятья радостно 
взволнованных людей.

– Ждем, ждем, думаем, неужели 
опять обманут, – говорит один из обра-
довавшихся нашему прилету. – Вдруг 
видим – показалась черная точка, да со-
всем не с той стороны, откуда ждали...

(Продолжение следует)

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС 
НА САХАЛИННА САХАЛИН
Записки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. ВодопьяноваЗаписки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. Водопьянова
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По заснеженному лётному по-
лю школы ДОСААФ, мимо за-
чехленного «кукурузника», 
с которого отрабатывают азы 

приземления парашютисты-перво-
разрядники, катил японский ми-
крогрузовик с иероглифами на бор-
ту. В кузове стояли два человека в се-
рых шинелях с папахами на голове, к 
крыше грузовичка они прислонили-
стволы винтовок Мосина.

– Тачанка готова! – шутили они.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЛОЧАЕВСКОЙ БИТВЫ

В минувшую субботу с 10 утра 
здесь уже царила суета: одни шагами 
в очередной раз измеряли расстояние 
от заграждений из колючей проволо-
ки до первых брустверов из мешков, 

другие проверяли механиз-
мы своих далеко не бута-
форских винтовок. Но все 

они искоса поглядывали 
друг на друга: у кого ка-

кая форма, кому уда-
лось раздобыть ред-

кий ра-

нец или патронтаж? 
Шутка ли, в одном месте собрались 

около 40 любителей исторических 
реконструкций из Хабаровского края, 
Приморья и Еврейской автономной 
области, чтобы восстановить фраг-
мент самой крупной и важной битвы 
времен Гражданской войны на Даль-
нем Востоке – Волочаевской, что слу-
чилась в феврале 1922 года. 

Многие из реконструкторов знако-
мы уже не первый год – только Воло-
чаевскую битву воссоздают уже в пя-
тый раз, а ведь еще есть осенний фе-
стиваль «Дальневосточный форпост», 
где представлены боевые действия 
времен советско-японской и афган-
ской войн, а также летний фестиваль 
«Гроза над Ситой», повествующий 
о карательной операции атамана Кал-
мыкова против партизан на юге Хаба-
ровского края. 

– Мы попытались воссоздать по-
следний день Волочаевской битвы – 
12 февраля, когда части Народно-рево-
люционной армии (НРА) выбили из 
Волочаевки силы белоповстанцев и за-
хватили доминанту – сопку Июнь-Ко-
рань, – рассказывает один из органи-
заторов реконструкции, председатель 

НАСЛЕДНИКИ

Среди зрителей замечаю Алексея 
Шестакова, сотрудника Гродековского 
музея, который ведет тему Граждан-
ской войны на Дальнем Востоке. 

– Ну, как? Близко к правде все про-
исходящее? – спрашиваю его. 

Вместо ответа – большой палец вверх. 
Остальным зрителям, далеких от 

истории, тоже нравится: несколько 
фотозон, где можно «сфотаться» с им-
позантным офицером с лихо закру-
ченными вверх усами или с крас-
но-синим флагом ДВР. Для 
детей и вовсе устроили на-
стоящий квест 
с полосой препят-
ствий, строевой 

подготовкой, штыковым боем и оказа-
нием первой медицинской помощи.

– Давай туда! Там штыком мешок 
протыкать надо! – мимо пробежа-
ли школьницы с повязанным поверх 
шапки бинтом. 

Я вспомнил свои школьные годы 
в конце 80-х, когда со своей бабушкой, 
работавшей на 68-м военно-механи-
ческом заводе, что на улице Путевая 
в Первом микрорайоне Хабаровска, 
и десятками других заводчан отправ-
лялся в феврале на поезде «Красная 
гвоздика» в Волочаевку. С поселково-
го вокзала мы пешком шли на сопку 
Июнь-Корань, где нас ждал праздник. 

БОЙ ИЗ ПРОШЛОГО
В Хабаровске собрались около 40 любителей исторических 
реконструкций, чтобы восстановить фрагмент  Волочаевской 
битвы  12 февраля.

общественной организации «Амур-
ский рубеж» Никита Кобзев. 

На вопрос: все ли получилось? Ни-
кита уверенно отвечает: «Конечно!». 
Впрочем, за этой уверенностью стоит 
кропотливая работа, которая оттачи-
валась последние пять лет. 

– Многому научились за эти годы. 
Локации в виде деревенских доми-
ков и противопехотных заграждений 
с колючей проволокой уже столько 
раз разбирали и собирали! Ну, и по-
мощников появилось немало, за что 
им отдельное спасибо! – продолжает 
Никита Кобзев. 

Рядом с воинами «из прошлого» 
расположились солдаты современ-

ные. Одни развернули мобильный 
пункт приема на службу по контрак-
ту, другие заправски распоряжаются 
баками, в которые заправлена солдат-
ская каша – гречка с тушенкой.

– Как каша расходится? – спраши-
ваю рядового. 

– На ура! Уже больше 600 порций 
раздали! – браво отвечает воин. 

БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ ВВЕРХ

Офицеры и рядовые с интере-
сом рассматривают обмундирование 
и вооружение своих коллег столетней 
давности: не каждый день можно уви-
деть винтовку Мосина XIX века или 
маузер. Да и шевроны Н.Р.А. – истори-
ографическая редкость, это ведь даже 
не Красная Армия, это вооруженные 
силы Дальневосточной республики. 

– По тому, как одеты и вооружены 
силы НРА, можно понять, что это бы-
ла очень разношерстная публика: тут 
и партизаны из «местных», одетые кто 
во что горазд, и перешедшие на сто-
рону «красных» «белые» – их можно 
узнать по белогвардейским фураж-
кам, но с оторванными кокардами, 
и «профессиональные» военные, не-
законно проникшие на территорию 
Дальневосточной республики из со-
ветской России, – рассказывает один 
из реконструкторов. 

Правда, назывался он тогда не рекон-
струкция, а митинг. 

Предыдущие реконструкции, кста-
ти, проходили на Волочаевской сопке, 
но в этом году власти Смидовичско-
го района разрешения не дали: на 
Июнь-Корань идет своя реконструк-
ция – ремонт памятника-музея, от-
крытого через пять лет после самой 
битвы, но заколоченного последние 
десятилетия. К 100-летию Волочаев-
ской битвы его вновь хотят открыть. 

ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ

К круглой дате готовятся и хаба-
ровчане: выиграли краевой грант, что-
бы снять 30-минутный фильм «Воло-
чаевские дни» для дальнейшего показа 
в школах Хабаровского и Приморского 
краев, ЕАО и Амурской области – в тех 
регионах, которых коснулась Волочаев-
ская битва и Хабаровский поход, когда 
белоповстанцы в очередной раз попы-
тались взять под контроль юг Дальнего 
Востока, а затем при поддержке япон-
ских интервентов продолжить свой по-
ход вглубь советской России. 

«Нынешняя реконструкция станет 
одним из эпизодов нашего фильма. 
Благодаря происходящему сегодня на 
поле мы сможем показать школьникам 
максимально аутентичную обстановку, 
а не только музейные экспонаты, фото-
графии и графику», – рассказал один из 
соавторов фильма «Волочаевские дни». 

Рядом расположились еще одни те-
левизионщики. Это уже гости из При-
морья. Ведущая привлекает внима-
ние своим не совсем обычным одея-
нием: оно явно из прошлого века.

– У нас программа историческая, 
поэтому я в образе дамы начала ХХ 
века. В ближайшем выпуске расска-
жем про Волочаевскую битву, ведь 
именно здесь решалась судьба наше-
го Приморья. Не зря один из главных 
агитационных плакатов того времени 
гласил «Хабаровск – ключ к Примо-
рью», – рассказывает дама. 

Получается, реконструкция закончи-
лась, но продолжится в нашей памяти. 

Алексей ЕЛАШ, фото автора

СПРАВКА
Волочаевское сражение – наступательная операция войск Народно-революционной ар-
мии Дальневосточной республики против войск белоповстанческой армии, проведенная 
5-14 февраля 1922 года в районе ст. Волочаевка, на подступах к Хабаровску. 
В результате Волочаевской операции оборона войск белоповстанческой армии была 
прорвана частями Народно-революционной армии, и 14 февраля без боя был взят Ха-
баровск. Стратегическая инициатива перешла к Народно-революционной армии, что 
создало условия для освобождения Приморья, а затем привело к окончательному раз-
грому сил «белых» на Дальнем Востоке.
Главнокомандующий войсками НРА – Василий Блюхер, командир белоповстанческой ар-
мии – Викторин Молчанов.

ОФИЦЕРЫ И РЯДОВЫЕ 
С ИНТЕРЕСОМ 
РАССМАТРИВАЮТ 
ОБМУНДИРОВАНИЕ И 
ВООРУЖЕНИЕ СВОИХ 
КОЛЛЕГ СТОЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ: НЕ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ МОЖНО УВИДЕТЬ 
ВИНТОВКУ МОСИНА XIX 
ВЕКА ИЛИ МАУЗЕР.

СПРАВКА
Народно-революционная армия (НРА) 
Дальневосточной Республики (ДВР) – 
сухопутные вооруженные силы ДВР, 
созданные в марте 1920 года на базе 
частей Восточно-Сибирской советской 
армии. 22 ноября 1922 года, после 
вхождения ДВР в РСФСР, НРА была 
переименована в 5-ю армию РККА.
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На очереди у нас те виды спорта, кото-
рыми особенно приятно заниматься 
в эти морозные зимние дни – настоль-
ные игры. Начнём с шахмат.

ШАХ И МАТ, КОРОНАВИРУС!

В последние четыре года краевая 
столица стала своеобразной Меккой 
для любителей шахмат Дальнего Вос-
тока. По словам президента регио-
нальной общественной организации 
«Федерация шахмат Хабаровского 
края» Павла Бордюхова, этот спорт 
сейчас на подъеме.

– В настоящий момент у нас идет 
городской этап всероссийского чем-
пионата «Белая ладья». Отбор на пер-
венство края в марте, а потом и все-
российский этап. Будем надеяться, 
что ковидные ограничения смягчат, 
и в июне он пройдет в очном режи-
ме, – сообщил Бордюхов. Стоит от-
метить, что если в 2019 году Хабаров-
ский край в высшей лиге первенства 
России представляли 4 спортсмена, 
то в 2020 году уже 9 игроков завоева-
ли это право.

Вообще, с того момента, как мы 
возродили городской чемпионат, 
уже четвертый год подряд прини-
маем в Хабаровске чемпионат Даль-
него Востока по шахматам.  И у нас 
есть свои победители. Олег Рычков, 
1995 года рождения, 2-кратный чем-
пион ДФО и уже представлен к зва-
нию мастера спорта. На особом счету 
молодые кандидаты в мастера спорта, 
такие, как чемпион города Дмитрий 
Мерц, 2006 г.р. и чемпион Дальнего 
Востока Семён Чернышев, 2007 г.р.

При этом Павел отмечает, что 
сильные спортсмены есть и в Ком-
сомольске-на-Амуре. Точками шах-
матного роста стали Вяземский, Би-
кинский, Ванинский, Верхнебуреин-
ский районы, а также города Амурск 
и Николаевск-на-Амуре.

Если смотреть на ситуацию в целом, 
то шахматы продолжают набирать по-
пулярность. Для сравнения: в 2016 го-
ду в турнире «Белая ладья» среди школ 
принимали участие 16 команд, а в про-
шлом году в этом же турнире было бо-
лее 60. Что самое важное, организовы-
вать турниры в период пандемии ни-
кто не запрещает, так как они проводят-
ся онлайн. Заочно проходят и встречи 
с именитыми шахматистами, что по-
зволяет заинтересовать молодежь.

В онлайн-турнире «Битва регио-
нов» в январе этого года команда Ха-
баровского края заняла второе место 

СПОРТ

– Мы как спортивная федерация 
стремимся вырастить своих игроков, 
но многие после окончания школы 
(а это, как правило, ребята, которые 
сильны в точных науках) покидают 
наш регион для учебы в престижных 
технических вузах, – посетовала Оль-
га Гончарова.

Вместе с тем, в Хабаровском крае 
снижают порог, с которого начина-

ют обучать детей этой древней китай-
ской игре. Если раньше в секцию бра-
ли с семи лет, то теперь с шести. Вос-
питанники школы уже принимали 
участие в недавнем городском пер-
венстве города среди детей. 

– Об успехах нашей федерации 
говорит тот факт, что на протяжении 
восьми лет именно в Хабаровске 
проходит Дальневосточный чемпи-
онат. На него приезжают спортсме-
ны почти со всего ДФО. Приличное 
количество медалей остаётся в Ха-
баровском крае. Ещё одна наша гор-
дость: на экономических форуме во 
Владивостоке, в турнире с участи-
ем спортсменов из пяти стран, наш 
гроссмейстер взял «серебро», – под-
черкнула Ольга Гончарова.

Несмотря на территориальную 
близость к родоначальникам игры, 

НЕ ХОККЕЕМ ЕДИНЫ-2Настольные игры – тренд 
морозной зимы.

Чем живёт спорт Хабаровского 
края, помимо популярных хок-
кея, футбола и хоккея с мячом? 
Мы продолжаем знакомить чита-

телей со спортивной жизнью региона. 

из 35 регионов. Хотя, конечно, как от-
мечает Бордюхов, онлайн никогда не 
заменит живую игру, и спортсмены 
надеются, что ограничения снимут 
и на всероссийским турнире полу-
чится сыграть очно.

ДРЕВНЯЯ ИГРА

Почти у любого вида спорта есть 
близкие направления. У шахмат, где 
спортивные победы достигаются уси-
лиями интеллекта, таким «родствен-

ником» можно считать экзотическую 
и древнюю игру Го, в которой пробу-
ют свои силы некоторые хабаровские 
шахматисты. Оказывается, у нас есть 
целая региональная общественная 
организация «Спортивная федерация 
Го Хабаровского края».

Официально она была образова-
на в 2012 году, после того, как в Ха-
баровске прошел Дальневосточный 
турнир. Однако сама игра здесь поя-
вилась еще в 70-е годы, и пришла она 
к нам из Японии. 

– С тех пор наши спортсмены при-
держиваются японского стиля, — го-
ворит директор организации Ольга 
Гончарова. – Наш гроссмейстер Антон 
Затонский сейчас обладатель 6 дана, 
а пришел в игру еще в 90-годы из шах-
мат. Более того, он четыре года учил-
ся в высшей школе Го в Стране восхо-
дящего солнца, куда его пригласили 
как талантливого спортсмена, и там 
он был единственным россиянином.

Сейчас затруднительно назвать 
общее количество людей, увлека-
ющихся этой игрой в Хабаровском 
крае, но точно известно, что регу-
лярно принимают участие в сорев-
нованиях порядка 200 человек.

По словам директора организа-
ции, сильные игроки живут в Нико-
лаевском районе, Амурске и Комсо-
мольске-на-Амуре. До недавнего вре-
мени успешно выступал Солнечный 
район, но тренер покинула пределы 
Хабаровского края, а район, к сожале-
нию, утратил свои позиции.

более сильные молодежные школы 
Го расположены в западных регионах 
страны. Это прежде всего Казанская 
и Московская школы. Увы, но там ха-
баровчанам ещё не удавалось занять 
какие-либо серьезные призовые ме-
ста. Один раз им покорился Калинин-
град, где они среди молодежи завое-
вали «золото»  и  «серебро».

При этом краевая столица девятый 
год подряд становилась центром Все-
российского недельного игрового фе-
стиваля по Го. Как правило,  соревно-
вания проходят в июле. Но проблемы 
2020 года заставили отказаться от при-
вычного формата.

– Такие виды спорта, как Го и шах-
маты, оказались, если так можно на-
звать, в привилегированном положе-
нии, поскольку мы имеем платфор-
му для игр онлайн. Объединив 50 ре-
гионов, мы провели соревнования, 
запустив проект «Дальний Восток 

онлайн». 
Кубки и призы 

победителям, по 
словам Ольги Гон-
чаровой, отправля-
лись по почте.

Причём так же, 
как и в случае с шах-
матами, руководство 
федерации отмечает, 
что онлайн-формат 
позволяет привле-
кать к наставниче-
ству гуру этого вида 
спорта: теперь обу-
чение в Хабаровске 

через Интернет ведёт обладатель высо-
кого 6-го дана из Калининграда.

Сейчас тренировки проводятся как 
очно, так и заочно, причем скоро до-
полнительный пункт обучения поя-
вится в микрорайоне Красная Речка. 
Также тренировки и игры проходят 
через Международный информаци-
онный центр Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки.

 Все эти меры позволяют держать 
в постоянном интеллектуальном то-
нусе 35 членов сборной Хабаровско-
го края, которые этим летом опять бу-
дут отстаивать честь края на Всерос-
сийских соревнованиях в Хабаровске.

Иван МИРОНОВ

Начало статьи  
«Не хоккеем едины» см. в «ПВ» 

№50 за 30.12.2020 г., стр.7.

СПРАВКА
Игра Го зародилась в Древнем Китае ещё 4 тыс. лет назад и до XIX века практически 
не была известна за пределами Азии. Уже в веке двадцатом становится популярной во 
всем мире. Главная борьба здесь, как и в шахматах, между белыми и черными, только 
задача игрока не свалить короля, а отгородить камнями своего цвета как можно больше 
территории игрового поля.
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пределы страны вплоть до 1956 года. 
Умер Поль Робсон в 1976 году, но 

память о нем еще долго жила и живет 
в умах русских. Так, в России по-преж-
нему пекут торт «Кудри Поля Робсо-
на», более известный как «Прага»; 
у дачников пользуется популярно-
стью сорт черноплодных томатов, ко-
торый также называется «Поль Роб-
сон». А в Абхазии по дороге на озе-
ро Рица (озеро с таким же названи-
ем есть и в южной части Хабаровска) 
лежит огромный валун под названи-
ем «Камень Поля Робсона». По свиде-
тельству местных жителей, певец вы-

ступал на этом камне, после чего по-
следний получил его имя.

ПОЧЕМУ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ?

Почему улицу Робсона переи-
меновали в Интернациональную, 
не знает даже краевед Анатолий 
Жуков. Может быть хотели найти 

Есть на северной окраине Хабаров-
ска, в частном секторе, что вытя-
нулся вдоль Воронежского шоссе, 
улица Интернациональная: ни-

какого смешения архитектурных сти-
лей понемногу со всего света там нет. 
Так, обыкновенный частный сектор 
с парой десятков домов. 

В ЧЕСТЬ 
ПРАВОЗАЩИТНИКА

Но уж очень интерес-
ная и даже необычная 
история у названия этой 
улицы. Дело в том, что до 
1957 года улица Интерна-
циональная носила имя 
Робсона – в честь амери-
канского певца (бас-бари-
тон) и актера. 

Для тех, кто не знает, 
Поль Лерой Бастилл Роб-
сон – известный американ-
ский певец и актер первой 
половины ХХ века. Но как 
его имя стало топонимом при живом 
еще Сталине, да к тому же в далеком 
Хабаровске?!

Разгадка, как оказалось, на поверх-
ности: Поль Робсон прославился не 
только (и даже не столько) на эстра-
де, а прежде всего в политике. Всю 
свою жизнь он выступал то за неза-
висимость африканских стран от ге-
гемонии Европы, то против фашиз-
ма в Испании (во второй половине 
30-х годов, когда в Испании устанав-
ливался режим Франко, Робсон вы-
ступал с концертами перед участни-
ками антифашистского движения), 
а то и вовсе как правозащитник. 
Кстати, свои песни Робсон исполнял 
на двадцати языках, по сути, он был 
полиглотом. 

Поль был идеальным прообра-
зом пролетариата: родился в бедной 
негритянской семье, сам поступил 
в университет и был единственным 
негром за весь период обучения. 

В Советском Союзе его полюбили 

заочно, а после того, как в 1934 году 
Поль Робсон побывал в СССР и про-
изнес ставшую знаменитой фразу 
«Только в Советском Союзе я почув-
ствовал себя полноценным челове-
ком», он стали практически нацио-
нальным,  вернее, интернациональ-

ным героем. 
Видимо, после 

его визита в Хаба-
ровске и появилась 
улица Робсона. То, 
что случилось это 
в отдаленном част-
ном секторе, тоже 

вполне объяснимо: ну не в центре же 
социалистического города называть 
улицу именем гражданина США, пу-
скай даже и борца с режимом!

В 1952 году Поль Лерой был удо-
стоен международной Сталинской 
премии «За укрепление мира между 
народами», а в родных Соединенных 
Штатах ему запретили выезжать за 

более «лучшую улицу», да так руки 
и не дошли. 

Но есть версия, что в борьбу со ста-
линизмом в 1957 году попал и Робсон. 
Ведь после смерти Сталина Поль даже 
посвятил ему песню с одноименным 
названием «Тебе, дорогой товарищ». 
А это уже «культ личности». . .

Улица Интернациональная сегод-
ня – это вторая линия от Воронежско-
го шоссе. Несмотря на это, здесь есть 
несколько заброшенных домов, фаса-
ды которых, судя по всему, еще помнят 
таблички, на которых было написано 
«Улица им. Робсона». 

Алексей ЕЛАШ, 
 фото автора

Наш корреспондент выяснил, куда делась улица в честь американского певца и защитника угнетаемых, друга СССР и персоны нон 
грата в США.

МЕЖДУ ТЕМ

Рецепт торта  
«Кудри Поля Робсона» («Прага»):

Ингредиенты:
0,5 кефира
Яйцо – 3 шт.
Мука – 3 ст. ложки
Сахар – 3 ст. ложки
Какао-порошок – 3 ст. ложки
Сода, погашенная в соке лимона 
или в щепотке лимонной кислоты – 
2 ч. ложки 
Ванилин или корица – 1 г 
Для приготовления крема 
необходимо:
Сливочное масло – 200-300 г
Молоко – 0,5 л
Сахар – 100 г
Картофельный крахмал – 2 ст. ложки 

Приготовление:
В просеянную муку добавить са-

хар, яйца, какао. Добавить кефир, 
соду гашенную, все  хорошо раз-
мешать. Тесто получается жидкое, 
как на оладьи. Разделить на три 
равные части и выпекать на про-
тивне, предварительно накрыв дно 
бумагой для выпечки. Чтобы при-
готовить крем, необходимо масло 
размягчить. Из молока и крахмала 
сварить кисель и остудить. Масло 
растереть с сахаром, добавить в 
молочный кисель. Варим 3-4 мину-
ты, интенсивно помешивая.

Готовые коржи смазываем кре-
мом (сгущенкой, джемом), а третий 
корж пропускаем через мясорубку 
(делаем прическу-кудри) и этим за-
сыпаем всю поверхность торта.

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ
«Весной 1958 года мне с группой советских ветеранов войны довелось побывать 

в гостях у Робсона, – вспоминает писатель Борис Полевой. – Чтобы повидаться с 
нами, артист прервал свою гастрольную поездку и из Чикаго прилетел в Нью-Йорк. 
Он был всё такой же могучий, несгибаемый, весь дышащий энергией. 

– Добро пожаловать! – произнес он по-русски, встретив нас в дверях, и тут же 
засыпал вопросами о Москве, о новостях нашей музыкальной и вокальной культуры, 
о жизни советского народа. Даже внешне он напоминал борца, который ненадолго 
сошел с ринга, чтобы пожать руку друзьям и ринуться в новую схватку».

На Западе его считали скрытым агентом влияния, в связи с чем после вручения 
Сталинской премии «За укрепление мира между народами» в 1952 году он был ре-
прессирован комиссией Маккартни («охота на ведьм»).

Любовь к СССР и русскому народу Поль Робсон пронес через всю жизнь. Он ис-
полнял советские песни на английском языке, тем самым популяризируя достижения 
СССР и социализма в западных странах.

НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ: 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ (РОБСОНА)
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выбирать вариант его получения – в на-
туральной форме или в денежном эк-
виваленте. При этом законодательство 
предусматривает замену набора соци-
альных услуг деньгами как полностью, 
так и частично. Например, можно отка-
заться от всего набора; от двух любых 
из перечисленных социальных услуг 
или от одной из них. Изменить форму 
получения НСУ можно, подав соответ-
ствующее заявление до 1 октября теку-
щего года. Выбор будет удовлетворен 
с 1 января следующего года.

Заявление можно подать в элек-
тронном виде в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР либо лич-
но представить в МФЦ или клиент-
скую службу ПФР, предварительно за-
писавшись на прием.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ  
БЕЗ ВАРИАНТА

Для тех, кто впервые устраивается на 
работу с 2021 года, сведения о периодах 
работы работодатели изначально ведут 
только в электронном виде,  без оформ-
ления бумажной трудовой книжки.

Больше всего граждан, выбравших 
цифровую версию хорошо знакомо-
го документа, проживают в Солнеч-
ном районе (11,9%), Комсомольске-на- 
Амуре и Комсомольском районе 
(10%). При этом переход на электрон-
ную книжку является добровольным 
и сделать выбор в её пользу можно 
в любое время.

Одно из главных преимуществ 
электронного формата в том, что он 
исключает риск потери работником 
сведений о своём трудовом стаже. Да-
же в случае ликвидации работодате-
ля  сотрудник может запросить в ПФР 
полные сведения о своей трудовой 
деятельности и получить их.

В отделении Пенсионного 
фонда Хабаровского края 
и ЕАО рассказали, о чём 
нужно знать прямо сейчас 
льготникам и семьям 
с новорождёнными детьми, 
а также дали практические 
советы, как воспользоваться 
той или иной выплатой.  

ДЛЯ СЕМЕЙ 
С НОВОРОЖДЁННЫМИ

Всем семьям, в которых рождение 
детей будет зарегистрировано в орга-
нах ЗАГС до 31 марта 2021 года вклю-
чительно, для получения единовре-
менной выплаты в 5 тыс. рублей тре-
буется подать заявление. Сделать это 
можно на портале Госуслуг или по 
предварительной записи лично в кли-
ентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с указом 
Президента РФ единовременная вы-
плата положена родителям, усынови-

телям, опекунам и попечителям детей 
до 7 лет включительно. Выплата состав-
ляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка 
в семье. Всем семьям, которые в 2020 го-
ду получили ежемесячную выплату на 
детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенси-
онный фонд предоставил дополнитель-
ную выплату в декабре автоматически. 

Однако в случае, если ребенок в се-
мье появился после 1 июля 2020 года 
либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предостав-
лявшихся Пенсионным фондом в те-
чение года, необходимо самостоятель-
но подать заявление. Сделать это мож-
но до 31 марта 2021 года, в том числе 
и на детей, родившихся после выхода 
указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо 
указать в заявлении данные свидетель-
ства о рождении каждого ребенка и рек-
визиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства. Заявление 
также понадобится, если у родителей, 
которые уже получали выплаты на де-
тей, был закрыт банковский счет. Заяв-
ление заполняется официальным пред-
ставителем или опекуном ребенка.

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТНИКОВ

С 1 февраля 2021 года на 4,9% будет 
проиндексирована ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ). Размер индекса-
ции установлен, исходя из уровня ро-
ста цен за предыдущий год, который, 
по данным Росстата, составил 4,9%.

Её выплачивают федеральным льгот-
никам, к которым относятся участники 

Великой Отечественной войны, инва-
лиды, дети-инвалиды, бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма, ли-
ца, подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие радиационных аварий 
и ядерных испытаний, Герои Советско-
го Союза и России, Герои Социалистиче-
ского Труда, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших (умерших) ве-
теранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий.

Размер ЕДВ разный и зависит от ка-
тегории получателя. В результате ин-
дексации с 1 февраля размер ЕДВ со-
ставит от 584 рубля (у граждан, под-
вергшихся воздействию радиации) 
до 5 838 рублей (у инвалидов Великой 
Отечественной войны; участников 
Великой Отечественной войны – ин-
валидов; бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей – инвали-
дов, военнослужащих, ставших инва-
лидами вследствие военной травмы).

На 4,9% будет проиндексирован и де-
нежный эквивалент входящего в состав 
ЕДВ набора социальных услуг (НСУ). 
Так, с 1 февраля 2021 года НСУ составит 
1 211 рублей в месяц, в том числе:

– обеспечение необходимыми лекар-
ственными средствами – 933 руб. 25 коп.;

– предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 
144 руб. 37 коп.;

– бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134 руб. 04 коп.

 Напомним: федеральные льгот-
ники, имеющие право на НСУ, могут 

Электронные книжки удобны 
с точки зрения организации дистан-
ционной работы, которая особенно 
актуальна в сегодняшних реалиях на 
фоне распространения коронавирус-
ной инфекции. В случае дистанцион-
ного трудоустройства работодателю 
можно направить сведения из ЭТК по 
электронной почте.

Кроме того, для оформления загра-
нпаспорта или ипотеки ЭТК («сведе-
ния о трудовой деятельности») мож-
но распечатать прямо из личного ка-
бинета на портале Госуслуг или офи-
циальном сайте ПФР, она сразу будет 
заверена электронной подписью 
и действительна во всех инстанциях. 
Там же сотрудник получает гаранти-
рованный постоянный доступ к све-
дениям о своей трудовой деятельно-
сти без участия работодателя и мо-
жет наблюдать за всеми вносимыми 
в неё изменениями.

МАТКАПИТАЛ СТАНЕТ ПРОЩЕ

В текущем году материнский капи-
тал увеличился на 3,7%. Его размер со-
ставляет 483 881,83 рубля  на перво-
го ребёнка. При рождении (усынов-
лении) второго ребёнка вырастет на 
155 550 рублей. А для тех, у кого права 
на материнский капитал ранее не бы-
ло и появится второй ребёнок, сумма 
маткапитала составит 639 431,83 рубля.

Распоряжаться материнским ка-
питалом теперь стало проще. С 1 ян-
варя вступил в силу закон, который 
сокращает сроки рассмотрения за-
явлений. Решение по заявлениям 
о распоряжении средствами мат-
капитала ПФР будет принимать 
в течение 10 рабочих дней (ранее – 
30 дней). При положительном реше-
нии деньги будут перечислены в те-
чение 5 рабочих дней.

До этого нововведения, чтобы 
оформить материнский капитал, по-
давать заявление не требовалось. 
Пенсионный фонд, получив сведе-
ния из ЗАГС, в инициативном поряд-
ке оформлял электронный сертифи-
кат и направлял его в личный каби-
нет мамы на сайте ПФР.

Направления использования МСК 
остаются те же, их пять: улучшение 
жилищных условий, оплата образова-
тельных услуг для детей, независимо 
от возраста ребёнка, его содержание 
в яслях и детском саду, формирование 
будущей пенсии мамы, компенсация 
затрат на товары и услуги для соци-
альной адаптации детей-инвалидов.

С ЭТОГО ГОДА 
УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА. ЕЁ 
ПОЛУЧАЮТ СЕМЬИ С 
НЕВЫСОКИМ ДОХОДОМ. В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ОНА 
СОСТАВИТ 16 372 РУБЛЯ.

И ТРУДОВОЙ СТАЖ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

–81 465 ЧЕЛОВЕК, 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ.

СПРАВКА
В Хабаровском крае и Еврейской автономной области выплату получили семьи на 

145 129 детей. ПФР перечислил родителям суммарно более 725 млн рублей

КСТАТИ
С начала введения в 2020 году в 

России электронных трудовых кни-
жек 534,7 тыс. работающих жителей 
Хабаровского края определились со 
способом ведения своей трудовой. 
При этом 56 тыс. человек выбрали 
электронную книжку, отказавшись от 
бумажной.

ВЫПЛАТЫ, ИНДЕКСАЦИИ 
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репрессий. Никто еще не брался за эту те-
му, а у нас этому посвящены две главы.

Очень тяжелое дело было с академи-
ком Н.И. Вавиловым. Многие, навер-
ное, читали книгу «Дело академика Ва-
вилова» Марка Поповского. В нёй автор 
всякими словами обвиняет В.Л. Кома-
рова, что тот не смог встать на защиту. 
Не мог, коллеги, не мог! Потому что он 
сам был в НКВДэшном списке и дай 
Бог, чтобы удержался. 

Обратите внимание на запись академи-
ка В.И. Вернадского, ее часто цитируют: 
знаменитый советский минералог, кри-
сталлограф, геохимик академик А.Е. Фер-
сман рассказал, что «Комаров в тяжелом 
настроении, 38-й год, ноябрь. Он ждет от-
ставки в форме недопустимой, по-види-
мому, Лысенко имеет доступ к Сталину 
и ведет к нам интригу», и вот продолже-
ние, оно ключевое: «Лысенко, по-видимо-
му, намечается в президенты». Страшно 
подумать, если бы в 1938-м, 1939-м прези-
дентом Академии стал  Лысенко.

Вы только представьте себе, что бы 
могло произойти. Кстати, если бы даже 
не Лысенко, то,  например, в моногра-
фии, посвященной Сергею Ивановичу 
Вавилову, я прочитал – мог быть еще 
и Вышинский. Т.е. самой эпохой В.Л. 
Комаров был отдан на заклание. 

– Ещё распространенная версия: 
мол, В.Л. Комаров потому «ника-
кая» фигура в истории Академии, 
что он и не мог быть деятельным, 
поскольку  был серьезно болен 
и по возрасту слаб…

– Да, Владимир Леонтьевич был тя-
жело болен, в 1939 году перенес ин-
сульт, а к началу нападения фашист-
ской Германии на СССР ему уже испол-
нилось 72 года.

Известно ли, что такое Боровое? Это 
во времена СССР был академический 
дом отдыха в далеком Казахстане. Так вот, 
в начале войны в советском правитель-
стве принимается решение, чтобы пре-
старелых академиков, включая В.Л. Кома-
рова, отправить в Боровое. Поэтому в пер-
вое время войны огромным объемом 
организационных вопросов занимался 
вице-президент Академии наук акаде-
мик Отто Юльевич Шмидт. Напомним, 
это был любимец Сталина, потому что 
у Сталина на тот момент все полярники 
были в любимцах. О.Ю. Шмидт занимал-
ся эвакуацией всех московских и ленин-
градских институтов вглубь страны.

А то, что происходило дальше, хоть 
в кино снимай. В.Л. Комаров попытался 

В архиве нашего Дальневосточного от-
деления мы нашли докладную запи-
ску Комарова в Совет народных комис-
саров о положении дел по высшему об-
разованию на Дальнем Востоке – конец 
ноября 1938 года: «Враги народа всяче-
ски пытались ликвидировать ряд науч-
но-исследовательских учреждений и, 
к сожалению, это им удалось…». Пере-
числяется, какие уничтожены, «они да-
же пытались разложить и ликвидиро-
вать Дальневосточный филиал Акаде-
мии наук, но последнее им не удалось». 

Владимир Леонтьевич не знал, что 
через несколько месяцев, даже не че-
рез год, этот филиал будет закрыт – ар-
гументы: далеко, дорого, слабые силы, 
зачем он там нужен? Находясь на лече-
нии, В.Л. Комаров перенес инсульт, об-
ратите внимание на дату – 5 августа: 
именно в это время закрывается Даль-
невосточный филиал. Совпадение? 
Я думаю – нет. Так переживал.

При В.Л. Комарове в 1931-39 гг. фи-
нансирование Академии увеличилось 
в 25 раз! К началу 1941 года работало 
47 институтов – сопоставим: в 1917-м был 
один. Произведен переход на планиро-
вание научно-технических работ. Созда-
на аспирантура. А проведенная децен-
трализация Академии в Великую Оте-
чественную войну сыграла важнейшую 
роль: когда началась экстренная эвакуа-
ция научных коллективов, многие соз-
данные Комаровым филиалы приняли 
академические институты.

Когда начинаешь сопоставлять фак-
ты из деятельности В.Л. Комарова, да 
еще на фоне того, что тогда происхо-
дило, начинаешь осознавать значение 
и возможности этого человека: как в та-
ких условиях он мог это сделать?

В предвоенные годы он произвел 
огромные организационные преобра-
зования в Академии наук СССР и это 
позволило советским ученым в воен-
ный период интеллектуально превзой-
ти научно-технический потенциал фа-
шистской Германии, вместе с армией 
выиграть главное сражение эпохи.

– Вторая половина 30-х, пошли 
годы расстрелов и репрессий, 
а В.Л. Комаров на руководящей 
должности – как понимать: разве 
он не запятнан?

– Его избрали президентом АН СССР 
в декабре 1936-го, т.е. в момент начала боль-
шого террора. Мы, кстати, в этой книге 
впервые достаточно подробно рассматри-
вали деятельность В.Л. Комарова в период 

ПАМЯТЬ

Академик В.Л. Комаров с супругой.

ЛЮБИМЫЙ УЧЁНЫЙ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

Академия наук России 
рассказала о своем 
президенте с Дальнего 
Востока Владимире 
Комарове.

«Академик Комаров и его вре-
мя (к 150-летию со дня рожде-
ния академика)» – так называ-
ется книга о жизни, творчестве 

и научно-организационной деятельно-
сти выдающегося ученого-ботаника, 
путешественника, одного из организа-
торов Академии наук СССР, академи-
ка Владимира Леонтьевича Комарова 
(1869-1945), которую издала Дальнаука 
во Владивостоке.

Мы беседуем с авторами – акаде-
миком РАН Виктором Богатовым 
(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, 
Владивосток) и доктором культу-
рологии Ириной Урминой (Архив 
РАН, Москва). 

Их книга хорошо иллюстрирована, 
объемна (почти 30 п.л.), в ней исполь-
зованы документы и фотоматериалы, 
хранящиеся в Архиве РАН, в архивах 
ДВО РАН, Горнотаежной станции ДВО 
РАН (Уссурийск) и других источниках. 

– Конечно, сама мысль потряса-
ет, что человеку судьба уготовила 
стать президентом Академии наук 
в 1936 году – в начале массовых ста-
линских репрессий. Но все-таки да-
вайте хоть несколько предложений 
посвятим его предыдущим годам – 
академической карьере ученого.

– В 30-40-е годы Владимир Леонтье-
вич был потрясающе популярен, при-
чем не только среди ученых, но и в сре-
де творческой интеллигенции, молоде-
жи, вообще – в Советском Союзе. «Люби-
мый ученый нашей страны» – это слова 
о нем Мариэтты Сергеевны Шагинян.

«Ботаник, географ, путешественник» 
– эти три слова на его памятнике на Но-
водевичьем кладбище. Специалисты, 
ученые – и тогда, и сейчас – знают Вла-
димира Леонтьевича именно как выда-
ющегося ботаника, потрясающего гео-
графа, путешественника.

Им самим много написано о слож-
нейших путешествиях, в частности, на 
север Китая, причем в условиях, ког-
да разворачивались события жестоко-
го «боксерского восстания» (бунтари 
напали на инженеров и работников на 
строительстве Китайско-Восточной же-
лезной дороги). Из рукописей видишь, 
что человек он героический и смог 
пройти все эти тропы, к счастью, без 
трагических происшествий.

– Теперь расскажите о В.Л. Кома-
рове, который оказался под жесто-
чайшим прессом сталинской по-
литической системы.

– Да, оказался, но именно в это чрез-
вычайно сложное время создал новую 
Академию.

Под руководством В.Л. Комарова 
в самой Академии наук СССР на ру-
беже 1930-1940-х годов были проведе-
ны крупные преобразования – в част-
ности, создана широкая сеть филиалов 
и баз. В 1925-1930 гг. он организовал зна-
менитую Первую Якутскую экспеди-
цию. 1932 год – организация филиалов: 
Дальневосточного, Уральского, в Закав-
казье и так далее. 1933 год: организация 
мощнейшей БАМовской экспедиции, 
он сам, кстати, туда тоже приезжает. 
А ведь если вспомнить 1932-33 годы – 
в Советском Союзе голодомор! И на его 
фоне Владимир Леонтьевич умудряет-
ся провести такие мощнейшие экспе-
диции и преобразования в Академии.

Нешуточная борьба шла за Даль-
невосточный филиал Академии наук. 

как-то в Москве задержаться, не поехал 
с первым эшелоном. Ему сказали: «Нет, 
есть решение Президиума АН СССР, 
есть постановление Правительства – 
в Боровое!». И он, уже со вторым эшело-
ном поехал на поезде в сторону Казах-
стана. Но не добрался. Вышел из поезда 
в Свердловске, якобы ознакомиться с ра-
ботой Уральского отделения АН СССР. 

А дальше закипела работа. Он дого-
ворился с местными властями, по соб-
ственной инициативе предложил им 
и организовал комиссию по мобилиза-
ции ресурсов Урала на нужды обороны. 
Шел, внимание, конец августа 1941 года!

Он принял на себя ответственность 
за перестройку работы Академии на во-
енный лад. И на общем собрании его на 
второй срок практически единогласно 
избирают снова президентом Академии.

– Как-то не вяжется с другой ин-
формацией – приходилось читать, 
что в это время у В.Л. Комарова 
разразился огромного размера кон-
фликт с О.Ю. Шмидтом, в который 
пришлось вмешиваться руководи-
телям страны…

– В этой информации есть надуман-
ное и искаженное. Но сначала факты. 
Оба руководителя разрабатывали план 
Академии: О.Ю. Шмидт свой, В.Л. Ко-
маров – свой. Напомню, О.Ю. Шмидт 
был на тот момент первым вице-пре-
зидентом, т.е. фактически главным при 
(почти) уехавшем в далекий Казах-
стан президенте Академии наук. О.Ю. 
Шмидт отправил в Совет народных ко-
миссаров план, в котором Уральского 

региона просто не было. Понятно, что 
это не устроило Совнарком, и документ 
вернули В.Л. Комарову.

Соответственно, В.Л. Комаров допол-
нил его. Мы знаем аналитический ум 
Владимира Леонтьевича: Комаров – 
это Комаров. И далее Сталин отправля-
ет две телеграммы: в первой телеграм-
ме он снял О.Ю. Шмидта с должности 
вице-президента и вывел его из Прези-
диума Академии, а второй телеграм-
мой  одобряет деятельность В.Л. Ко-
марова в Свердловске и плюс одобря-
ет идею сбора общего собрания Ака-
демии в конце апреля – начале мая 
1942 года. Вот эту телеграмму мы поме-
стили здесь в книге, где видна полная 
поддержка Сталиным В.Л. Комарова.

<.. .>

Беседовал Сергей ШАРАКШАНЭ.  
РАН
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ВСЁ В МЕРУ

Во-первых, медики в принципе ре-
комендуют подготовиться к физиче-
ским нагрузкам на грядках. Для это-
го совместно с посевами рассады при-
ступить к зарядке по утрам продол-
жительностью минимум 25 минут. 
Дачникам для получения урожая не-
обходимо разогреть связки и мышцы. 
Напомнить себе стоит и об осанке, что-
бы опять же не перенапрячься в пери-
од борьбы за сельхоздостижения. 

Стоит задуматься о витаминах 
и микроэлементах. Возможно, о вита-
мине Д3. Этот витамин солнца и ко-
сти сохранит, и инфекции разгонит. 
Витамины В6 и В12 позаботятся 

о глазах, чтобы можно было рабо-
тать в удобное для тела время – рано 
утром и поздно вечером, когда ещё 
или уже не жарко. Конкретно вам по-
советует и витамины, и минералы 
врач-эндокринолог.

Главное, врачи рекомендуют пере-
вести дачу в разряд хобби. То есть из-
бавиться от установки, что дача — это 
изнуряющий труд. Мало того, что та-
кой девиз отвращает молодёжь от на-
ших прекрасных фазенд, так, оказы-
вается, и на самих аграриев плохо 
влияет. От вечного недовольства со-
бой, особенно на фоне «что люди ска-
жут»,  впоследствии может развить-
ся старческая астения или слабость, 
в другой версии перевода –  хруп-
кость. Малоприятный синдром, кото-
рым в России страдают 84% пожилых 

людей и стариков. А начинает он рас-
пускать свои корни гораздо раньше. 
Так что перестаём убиваться на гряд-
ках, а только лишь наслаждаемся про-
цессом. Можно рассказывать о своих 
успехах и даже преувеличивать, это 
помогает избежать неприятностей со 
здоровьем. 

О здоровье предупредила, теперь 
можно и к посевам приступать.

СЕЕМ, СЕЕМ, ПОСЕВАЕМ

Уже пора готовить теплицы к сезо-
ну. Тот снег, что есть, заносим внутрь 
и раскладываем по земле. Если есть 
в дачной оранжерее бочка, то запол-
няем и её снегом. После насыщения 
субстрата влагой начинаем сеять. По-
сеянная сейчас редиска будет лучшей 
в сезоне. В теплицу же нужно сеять 
капусту. Только там получится рас-
сада холодостойких крестоцветных. 
В домашних условиях можно уже се-
ять сельдерей и лук-порей. 

Тем, кто придерживается лунного ка-
лендаря, стоит знать, что сейчас  луна 
растёт. Этот момент благоприятен для 
посевов всего, что плодоносит над зем-
лёй. В это время нужно учитывать ус-
ловия вегетации растений: температур-
ный и световой режимы дня, продол-
жительность жизни растения и когда 
оно начинает плодоносить. Например, 
скороспелые сорта томатов дают уро-
жай в конце июля – начале августа. 
В наших климатических условиях по-
мидоры высаживают в конце мая – на-
чале июня. Остаётся 50-60 дней не за-
нятых. В этот период томаты будут ра-
сти в рассадниках на подоконнике или 
в теплице. Получается время посева 
ранних томатов приходится на конец 
марта – начало апреля. Рассчитывая 
время созревания перцев, их мы высе-
ваем за 60-70 дней до высадки в грунт, 
то есть в середине марта. И если вспом-
нить, что семена перцев могут проклё-
вываться до двух недель, то их сеять на-
до уже в середине марта.

а в убывающей стадии оказывает 
влияние на клубни, корни. Как опре-
делить то или иное состояние Луны? 
Если виден месяц,  мы дорисовыва-
ем мысленно к нему палочку и по-
лучается буква Р, то он растущий. Ес-
ли месяц смотрится как наша буква 
С, то стареющий.

ДНИ ТИШИНЫ

Исходя из этого и можно сориенти-
роваться в посевах. Если урожай рас-
тет на ветках, то семена в землю бро-
саем на молодую Луну. Если нас ин-
тересуют редис, редька, чеснок и кар-
тошка, то сажаем  на старую.

Днями тишины для садоводов, 
исповедующих лунный календарь, 
должны стать три дня новолуния, ког-
да совсем не стоит прикасаться к рас-
тениям. Можно лишь полоть. А вот 
в полнолуние хорошо пересаживать 
сельхозкультуры и опять же это дни 
прополки и уничтожения вредителей.

И ещё землю надо удачно выбрать 
для рассады. Она должна быть не 
только полна макроэлементов – азо-
та, калия и фосфора, но и микроэле-
ментов. Большинство земляных сме-
сей, что продают в магазине, делают 
на основе торфа, который быстро пе-
ресыхает на солнце. Поэтому можно 
добавлять в субстрат вермикулит или 
другие влагоемкие минералы, и не 
только. Гидрогель хорош. Он собирает 
в себя излишек воды и потом по мере 
надобности отдаёт растениям. 

Продолжим разговор в следующем 
номере. А пока успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ДАЧА – СИНОНИМ 
СЛОВА УДОВОЛЬСТВИЕ
Уже скоро-скоро массовый выезд на дачу. Погода просто шепчет. Февраль настроился 
на тепло. Март так совсем синоптики прогнозируют весенним, что для Хабаровского 
края неожиданно. Напомню, что наша метеозима обычно продолжается примерно 
до 22 марта. Потом резко припекает солнце, и объём дачных забот начинает расти 
в геометрической прогрессии. И тут главное не перестараться. 

К этому времени стоит оборудо-
вать рассадники фитолампами и обе-
зопасить их от переохлаждения. Фи-
толампы будут имитировать солнце, 
а тепло спасёт от черной ножки. Ког-
да за окном станет теплее, чем сейчас 
и рассада уже будет высокая,  мож-
но открывать окна на проветривание, 
чтобы ветерок тормозил рост рассады.

Если затянете сроки и, скажем, соби-
раетесь бросать семена в землю в апре-
ле, то что вырастет, сажайте сразу в те-
плицу. На грядке такие томаты будут 
готовы только в сентябре. А погода 
у нас в это время бывает переменчи-
вая. Были и существенные понижения 
температур в это время.

Расчёт – это хорошо, но даже те, 
кто склонен больше доверять нау-
ке, нет-нет да посмотрят в лунный 
календарь, на всякий случай. Есть 
мнение, что естественный спутник 
Земли, когда мы его видим расту-
щим, благоприятно сказывается на 
росте и развитии надземной части, 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 10 февраля 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из неё через открытые двери.

Задача судоку вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
Группы между собой разделены, как 

минимум, одной пустой (белой) клеткой. 
Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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