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СВОБОДНОГО ТЕАТРА  
И ИСТИННОЙ ДРАМАТУРГИИ.
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Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Хабаровчанка завоевала «серебро» на  первенстве Европы. 
В польском городе Вроцлав завершились чемпионат и пер-

венство Европы по пулевой стрельбе. В составе сборной России 
на этих соревнованиях выступала наша Кристина Жолудева. Она 
завоевала серебряную награду в упражнении «Стрельба из пнев-
матической винтовки на 10 м по движущейся мишени».

Федеральное правительство утвердило дополнительное фи-
нансирование для регионов Дальнего Востока — 35 млрд ру-

блей пойдут на ремонт мостов в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Из этих средств 
Хабаровский край получит более 2,5 млрд рублей. Уже опреде-
лены мосты, которые будут отремонтированы в первую очередь.

Доходы Хабаровского края в 2020 году вырастут на 3,5 млрд ру-
блей, деньги придут из федерального бюджета и Фонда со-

действия реформированию ЖКХ. Соответствующие изменения 
в закон о бюджете уже приняты депутатами краевой думы. День-
ги пойдут на ремонт школ и детсадов, на развитие сельского хо-
зяйства, на поддержку малого и среднего бизнеса, на выплаты 
учителям и медикам, прибывшим на работу в  сельскую мест-
ность, на  ремонт и  реконструкцию дорог.  Также известно, что 
с 2018 года краевые власти сократили дефицит бюджета почти 
на 6 млрд рублей.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провёл заседание 
совета политических партий, на котором основным вопросом 

стала подготовка к голосованию за поправки к Конституции. Все 
представленные на заседании партии в целом поддержали гря-
дущие поправки, предложив несколько своих. Голосование со-
стоится 22 апреля.

На площадке «Парус» (ТОР «Комсомольск») резидентам 
из числа малого и среднего бизнеса передали в аренду про-

изводственный комплекс, который был построен «Корпорацией 
развития Дальнего Востока». Вариант с арендой готовых площа-
дей позволит даже бизнесу с небольшим стартовым капиталом 
получить статус резидента и запустить производство на льгот-
ных условиях.

Губернатор Сергей Фургал получил награду от министра по ЧС 
Евгения Зиничева за  большой вклад в  ликвидацию послед-

ствий паводка на Амуре в 2019 году.

Инвесторам предложили поучаствовать в  проекте развития 
Центра для активной молодёжи в Комсомольском районе — 

здесь будет создан туристический рекреационный комплекс. 
Объём частных вложений составит 300 млн рублей.

Подготовка к реализации национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» стартовала в Ха-

баровском крае. Ожидается, что полноценно регион подключит-
ся к нацпроекту в 2021  году, его участниками станут крупные 
и средние предприятия края.

Школьники из Нанайского района стали лучшими в олим-
пиаде по родным языкам. Подведены итоги краевой олим-

пиады школьников по родным языкам и национальной культу-
ре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском 
крае. В ней приняли участие 26 победителей и призёров муни-
ципальных этапов олимпиады из 8 районов.

Более 3800 жителей региона записали своих детей в первый 
класс онлайн. Подать заявление на  приём ребёнка в  шко-

лу можно через региональный портал государственных услуг 
uslugi27.

Восемь медалей завоевали ориентировщики края на  между-
народных соревнованиях. Четыре золотых, три серебряных 

и бронзовую медали завоевали спортсмены края на международ-
ных соревнованиях по ориентированию на лыжах. Кубок и пер-
венство мира прошли в Швеции.

В правительстве Хабаров-
ского края на  заседании 
совета политических 
партий при губернато-

ре Сергее Фургале обсудили 
подготовку к участию региона 
в  предстоящем голосовании 
о внесении изменений в Кон-
ституцию России.

В совете приняли участие 
как представители парламент-
ских партий, так и  других 
партийных общественных ор-
ганизаций. Не  пришли толь-
ко представители КПРФ, гла-
ва крайисполкома находит-
ся в  Москве, его товарищи 
по партии, видимо, не нашли 
времени или желания.

— Я не понимаю этого про-
теста. Против чего протесту-
ют? Мы  же здесь серьёзные 
проблемы обсуждаем! Это  же 
Конституция! Какие поправки 
мы примем, так и выборы бу-
дут происходить, так и Дума, 
и Совет Федерации будут фор-
мироваться. Позиция «Баба- 
яга против»  — это не  про-
тест, — отметил губернатор 
Сергей Фургал.

На встрече с  представите-
лями семи политических пар-
тий (ЛДПР, «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», «Зелё-
ные», РОТ-Фронт, «Коммуни-
сты России», «Яблоко») глава 
края подчеркнул: «Как будет 
сформирована наша Консти-
туция, так мы и будем жить».

— Голосуя за поправки к Ос-
новному закону, мы будем 
определять нашу дальней-
шую жизнь как в Хабаровском 
крае, так и во всей Российской 
Федерации, — продолжил 

он. — Мне кажется, что давно 
назрела поправка, запреща-
ющая передачу территорий 
какой-либо другой стране. 
Это успокоит наших жите-
лей. А  то  сколько разговоров 
вокруг Курил: два острова, 
четыре острова, передаём  — 
не  передаём, митинги, ше-
ствия. Как проголосуем за по-
правки к Конституции, никто 
не будет иметь права подни-
мать вопрос о передаче земли 
кому-либо.

Кстати, с предложениями за-
крепить это положение о  тер-
риториальной неделимости 
России в Основном законе об-
ращались многие хабаровчане. 
Озвучил эту идею входящий 
в комиссию по обсуждению по-
правок к  Конституции артист 
Владимир Машков.

Представители хабаров-
ских отделений партий в  це-
лом одобрили пакет предло-
женных Президентом РФ и об-
щественностью поправок.

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ НАЗРЕЛИ…

4–6 МАРТА 

Пасмурно, ветер 
восточный, 2 м/с.

–12 –11 

–8 –5 

7–8 МАРТА 

Снег, ветер юго-вос-
точный, 2,2 м/с.

–4 –2 

–1 +1 

9–10 МАРТА 

Пасмурно, ветер 
южный, 4,1 м/с.

–6 –4 

+1 +2 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Дорогие женщины!
Поздравляю вас  
с прекрасным  

праздником 8 Марта!
Наши дальневосточные про-

сторы всё ещё скованы снегом 
и льдом, но этот светлый день 
дарит всем ощущение тепла 
и  обновления. И  напоминает 
мужчинам о том, как много вы 
для нас значите.

С вами, нашими дорогими ма-
мами, бабушками, сёстрами, жё-
нами, дочками, связано всё луч-
шее, что есть в нашей жизни, — 
любовь и семья. Вы — наша под-
держка и вдохновение.

Современные женщины рабо-
тают наравне с  мужчинами, 
делают успехи в самых разных 
сферах, покоряя вершины карье-
ры. Мы ценим то, как много сил, 
мудрости и терпения вы вкла-
дываете, чтобы в Хабаровском 
крае происходили важные пере-
мены к лучшему.

Особые слова благодарности 
нашим мамам, молодым и мно-
годетным, и  тем, кто взял 
на  воспитание детей-сирот. 
Это огромный труд  — дать 
жизнь новому человеку, вырас-
тить его и воспитать.

Сегодня вся наша работа на-
правлена на то, чтобы поднять 
уровень и качество жизни семей. 
Это одна из  главных задач го-
сударства, которую поставил 
Президент России, предложив 
новые меры поддержки мате-
ринства и детства.

Милые женщины! Пусть этот 
праздник согреет вас теплом 
наступающей весны, внимани-
ем и заботой родных и близких, 
детскими улыбками и смехом.
Счастья вам, здоровья, 
любви и благополучия!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал.

В минувшую субботу в  15-й раз любители рыбной ловли 
встретились на  «горячем» льду залива Советская Гавань на фе-
стивале «Серебряная корюшка». Всего команды вытащили из-по-
до льда 27 бельдюг (или вьюнов), морскую звезду и по тради-
ции — ни одной корюшки. Такая тенденция прослеживается уже 
на протяжении нескольких фестивалей подряд. По результатам 
основного конкурса — рыбной ловле Фортуна благоволила ко-
манде «Королевские полосатики» (на фото). 

 ФОТОФАКТ
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Очередное расширенное заседа-
ние регионального правитель-
ства было посвящено итогам со-
циально-экономического разви-

тия края и выполнению бюджетных 
обязательств перед населением края.

Рост валового регионального про-
дукта в 2019 году составил 100,8%. Уве-
личение грузооборота на  транспор-
те — 107,2%, розничного товарообо-
рота — 102,1%. С участием всех уров-
ней финансирования в  прошлом 
году в нашем крае строилось 45 объ-
ектов с  общим финансированием 
15,3 млрд рублей (на четверть выше, 
чем в 2018 году). Положительная ди-
намика социально-экономического 

развития достигнута в  14  муници-
пальных образованиях края.

В насыщенном большим цифро-
вым материалом докладе министра 
экономразвития Виктора Калаш-
никова было особо подчёркнуто, что 
для реализации национальных про-
ектов в  самых различных отраслях 
экономики и социальной сферы края 
необходима консолидация усилий 
власти, бизнеса и гражданского обще-
ства, ибо без соблюдения этого клю-
чевого условия ни один проект про-
сто не может быть выполнен.

Например, в  нашем крае приори-
тетными для власти и  предприни-
мательства сегодня являются четыре 

нацпроекта: «Производительность 
труда и  поддержка занятости», «Ма-
лое и  среднее предприниматель-
ство и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы», «Международная кооперация 
и  экспорт», а  также «Жильё и  город-
ская среда». За два года была продела-
на очень большая совместная работа. 
И вот результат. Более 10 тысяч субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства Хабаровского края полу-
чили в 2019 году реальную поддерж-
ку в рамках федеральных, региональ-
ных или муниципальных программ.

Проектом плана экономическо-
го развития края на  2020  год пред-
усмотрены ускоренный рост отрас-
лей специализации, поддержка прио-
ритетных инвестиционных проектов, 
развитие центров экономического ро-
ста и обеспечение экономики трудо-
выми ресурсами. Все указанные ме-
ры заложены в  планы краевых ми-
нистерств и  структурных подразде-
лений правительства края, органов 
местного самоуправления.

Добавим к  вышесказанному, что 
принятые планы социально-эконо-
мического развития обеспечены фи-
нансированием из  источников раз-
личного уровня. Будем надеяться, что 
наступивший экономический год бу-
дет успешным как для экономиче-
ских структур и  органов власти, так 
и для всех жителей нашего края.

Евгений ЧАДАЕВ.

ДОРОГА ПАМЯТИ 

Связистка Вера Воротняк из Комсо-
мольска 
Она обеспечивала связью части ВВС 
на Дальнем Востоке.
Вера Андреевна Воротняк (1921–
1992) окончила 7-летнюю школу в г. 
Спасске Приморского края. До вой-
ны работала продавцом в магазине 
№ 8 (г. Спасск). В 1942 году пошла 
добровольцем в армию. Служила 
связисткой под Комсомольском-на-А-
муре. Во время войны с Японией 
(1945 год) обеспечивала связью ча-
сти ВВС. После демобилизации верну-
лась на работу продавцом.

 В  КРАЕВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ПРИОРИТЕТ НАЦПРОЕКТАМ 

 ИНИЦИАТИВА 

ОБЪЯВЛЕН 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КОНКУРС 

В преддверии 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
Законодательная дума Хабаров-
ского края приняла постановле-

ние о  проведении смотра-конкурса 
законопроектов и научных работ, по-
свящённых этой знаменательной дате 
в истории нашего государства.

Проблематика подобных конкур-
сов направлена на  широкое привле-
чение молодёжи к законотворческой 
деятельности, поиск и отбор перспек-
тивных проектов для подготовки за-
конодательных инициатив, активи-
зацию участия молодежи в решении 
социально-экономических проблем 
края и, что особенно важно, развитие 
правовой культуры в  молодёжной 
среде и повышение гражданской ак-
тивности молодёжи.

В смотре-конкурсе участвуют мо-
лодые исследователи в  возрасте 
от 18 до 30 лет. Конкурсанты в пери-
од со  2  марта по  30  июня 2020  года 
должны представить свои оригиналь-
ные проекты конституционных, фе-
деральных или краевых законов или 
научную (курсовую) работу (проект) 
с  предложениями по  совершенство-
ванию общественных отношений.

Конкурсная комиссия в  сентябре 
текущего года определит лучшие ра-
боты в  каждой из  двух номинаций. 
За первые три места предусмотрены 
солидные денежные поощрения.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 ПРОБЛЕМА 

У МОСТА ВЫШЕЛ СРОК? 

Автомобильный мост через реку Амур у  Комсомоль-
ска-на-Амуре в ближайшие пять лет может быть на дли-
тельное время закрыт для движения транспорта из-за ре-
монтных работ. О неприятной перспективе рассказали 

на общественном совете при министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства региона.

— На днях на краевом уровне должны решить вопрос о сбо-
ре комиссии для тщательного осмотра и анализа состояния ав-
тодорожного моста через Амур у Комсомольска-на-Амуре, там 
достаточно сложная ситуация, — говорит председатель обще-
ственного совета при минтрансе Владимир Крапивный. — Да, 
на этом участке надо строить второй железнодорожный мост, 
но сейчас основное внимание — на автомобильный. Эта кон-
струкция расположена на  опорах балансовой принадлежно-
сти РЖД, и, по срокам эксплуатации, примерно через 5—7 лет 

(точнее покажет обследование) потребуется полная замена же-
лезобетонных плит, для чего нужно будет на длительный срок 
закрывать движение автотранспорта.

Владимир Крапивный, долгое время работавший главным 
инженером Дальневосточной железной дороги, попробовал 
заранее привлечь внимание к  проблемной точке, отправив 
расчёты и документы в вышестоящие инстанции в Москву — 
на местном уровне эту задачу не решить. Пока на его обраще-
ния из столицы не последовало реакции.

— Вопрос требуют срочного рассмотрения и решения, это 
большая работа и её нужно начинать сейчас, — уверен Влади-
мир Крапивный. — Проблема не эфемерная, я знаю это очень 
хорошо.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

В Хабаровском крае заработала теле-
фонная «горячая линия» для ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Звонки принимают не только от вете-

ранов, но и от людей, действующих в их 
интересах.

— В год 75-летия Великой Победы по по-
ручению губернатора края принято реше-
ние о запуске работы телефонной «горячей 
линии». До 2 сентября наши специалисты 
будут принимать звонки по вопросам пре-
доставления социальных услуг, выплат, 
в том числе ко Дню Победы, а также соци-
ально-бытового устройства. Причём позво-
нить может любой человек, действующий 
в  интересах ветеранов, — сообщила ми-
нистр социальной защиты населения 
края Светлана Петухова.

Напомним, 2020 год в стране объявлен 
Президентом России Годом памяти и сла-
вы. В связи с этим в Хабаровском крае про-
ходят тематические мероприятия. Особое 
внимание уделяется ветеранам Великой 
Отечественной войны, в частности, соцра-
ботники проверяют их социально–быто-
вые условия.

По данным министерства социальной 
защиты населения края, в регионе прожи-
вают 3171 ветеран Великой Отечественной 
войны, из них 386 — участники.

Телефон «горячей линии» — 
8 (800) 100-42-02, в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00.  
Звонок бесплатный.

НАШИ ДАТЫ

Март. 100 лет со времени создания 
на Дальнем Востоке знаменитой песни 
«По долинам, по загорьям», ставшей 
«Партизанским гимном» (1920). Авто-
ром слов является Пётр Семёнович 
Парфёнов (1894—1937).

Март. 175 лет со времени окончания 
экспедиции исследователя А. Ф. Мид-
дендорфа по Амурской области, 
побережью Охотского моря и Шан-
тарским островам (1843—1845). 
Первым из учёных А. Ф. Миддендорф 
обследовал Амурский край, исследо-
вал и описал Шантарские острова 
в Охотском море.

10 марта. 70 лет со дня рождения На-
тальи Александровны Костюк (1950), 
хабаровского поэта, члена Союза пи-
сателей России, заместителя предсе-
дателя Хабаровского регионального 
отделения Союза писателей России.
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На огромной территории нашего 
края разбросаны более двухсот 
больших и  малых муниципаль-
ных образований, в каждом дей-

ствуют представительные и исполни-
тельные органы местного управления. 
Более половины кадрового состава со-
ставляют женщины, трудом которых, 
собственно, и  выполняется основная 
управленческая работа.

В преддверии международного 
женского праздника в редакции газе-
ты «Приамурские ведомости» состо-
ялась встреча с  главой Вяземского 
муниципального района Ольгой 
Мещеряковой.

Разговор сразу пошёл о повседнев-
ных буднях района, об экономических 
и  социальных проблемах, которым, 
как говорится, несть числа, но каждая 
эта проблема прямо или косвенно за-
трагивает интересы жителей отдель-
ного поселения или всего района.

— Ольга Васильевна, работа 
на  посту руководителя муници-
пального района требует каких-то 
особых принципов или личных 
внутренних законов?

— Мои жизненные принципы 
и  внутренние правила просты и  по-
нятны  — идти вперед, не  останавли-
ваться на достигнутом и, что тоже важ-
но, не  отчаиваться ни  при каких об-
стоятельствах. Где бы мне ни приходи-
лось работать, я  всегда им следовала 
и буду следовать.

В Вяземском районе работают вы-
сокопрофессиональные управленцы, 
имеющие одну общую для всех глав-
ную цель — создание благоприятных 
условий для жизни людей. Не скрою, 
работа не  простая, иногда приходит-
ся находить такие решения, которые, 
на первый взгляд, относятся к разряду 
вообще невыполнимых. Но когда по-
лучаешь слова благодарности от  лю-
дей, для которых сделано доброе дело, 
все сомнения в избранной профессии 
сразу исчезают.

— Ваш район сложный для 
управленческой работы?

— Как и  другие южные районы 
края, мы относимся к категории сель-
скохозяйственных. Прошлый год за-
вершился положительной динамикой 

по  отдельным показа-
телям: реализация това-

ров собственного производ-
ства, выполнение работ и ус-

луг собственными 
силами по  фак-

тическим ви-
дам деятель-
ности хозяй-

ствующих субъектов составила 1 млрд 
137,5 млн рублей (рост на 5,4% с пред-
шествующим годом).

В прошлом году сельскохозяй-
ственными товаропроизводителя-
ми района произведено валовой 
сельскохозяйственной продукции 
на 690,4 млн рублей, что выше уров-
ня 2018 года на 202,3 млн рублей. Уве-
личение произошло, в  том числе, 
и за счёт учёта объёма производства 
в  личных подсобных хозяйствах на-
селения (ЛПХ).

Объём реализованной промыш-
ленной продукции за  отчётный пе-
риод составил 659,2 млн рублей. Обе-
спечено увеличение производства 
известняка на  18,0%, хлеба и  хле-
бобулочных изделий на  5,4%, пило-
материалов в 4,5 раза. В целом индекс 

промышленного производства соста-
вил 100,2%.

— Малому и  среднему пред-
принимательству (МСП) оказы-
вается поддержка со стороны ад-
министрации района?

— Конечно. МСП является важ-
ным звеном в  развитии не  только 
экономики, но  и  социальной сфе-
ры района. Его деятельность оказы-
вает существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие тер-
ритории района: создаёт рыночную 
среду, обеспечивает занятость населе-
ния и серьёзно смягчает социальную 
напряжённость.

— Не хлебом единым (в  смыс-
ле экономикой) сыт человек. Что 
делается в социальной сфере в ва-
шем районе?

— В рамках национального проек-
та «Образование» при активной под-
держке правительства Хабаровского 
края муниципальная отрасль «Образо-
вание» в  последние годы эффективно 
развивается.

На территории района реализуются 
региональные проекты «Успех каждого 
ребёнка», «Современная школа», «Циф-
ровая образовательная среда». С целью 
внедрения новых методов обучения 
и  воспитания, образовательных ин-
новационных технологий, а также об-
новления содержания и совершенство-
вания методов обучения предметов 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ» 
в двух сельских школах в 2019 году соз-
даны центры образования цифрово-
го и  гуманитарного профилей «Точка 
роста».

В этом году планируется открытие 
ещё трёх центров. Наши дети не долж-
ны отставать в информационном раз-
витии от детей в крупных городах.

— Общенациональная задача, ко-
торая касается всех муниципаль-
ных образований страны, — улуч-
шение демографии. Что уже реаль-
но выполнено в вашем районе?

— В сельской местности отноше-
ние к детям всегда было главным цен-
ностным мерилом. Наша муниципаль-
ная программа «Поддержка семей, 
имеющих детей» как раз и  направле-
на на  стабилизацию и  рост демогра-
фических показателей. Например, для 
создания условий для раннего разви-
тия детей в  возрасте до  трёх лет, реа-
лизации программы психолого-педа-
гогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям детей, по-
лучающих дошкольное образование 
в семье, на базе детских садов в поселе-
ниях созданы специальные консульта-
тивные пункты.

Следующее направление нашей де-
ятельности  — создание условий для 
осуществления трудовой деятельности 
женщинами, имеющих детей в возрас-
те до трёх лет. Для этого запланирова-
но создание 75 мест для детей раннего 
возраста путем перепрофилирования 
групп в дошкольных учреждениях сел 
Аван и  Шереметьево и  детского сада 
№ 4 г. Вяземского. Готовится лицензи-
рование детского сада на 75 мест в по-
сёлке Дормидонтовка.

Третий год в режиме кратковремен-
ного пребывания на базе МБДОУ дет-
ского сада № 1 г. Вяземского успешно 
реализуется проект «Мама рядом» для 
детей раннего возраста. В рамках реали-
зации проекта «Демография» и его под-
раздела «Спорт — норма жизни» ведёт-
ся строительство районного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
Эти меры, как и ряд других, прямо или 
косвенно способствуют появлению ма-
лышей в семьях жителей района.

— В сельских районах вся об-
щественная жизнь сосредоточена 
в  местных учреждениях культу-
ры. Клубы и дома культуры райо-
на обеспечивают полноценную до-
суговую жизнь для сельчан?

— Благодаря участию нашего му-
ниципального района в  националь-
ном проекте «Культура» сегодня до-
стигнут показатель стопроцентной 

обеспеченности района культурно-до-
суговыми учреждениями (ранее бы-
ло 95%). Добиться этого результата мы 
смогли за  счёт приобретения много-
функционального передвижного цен-
тра (автоклуб), который стал ещё од-
ним структурным подразделени-
ем МБУ «Районный Дом культуры 
«Радуга».

В 2019 году установили световое обо-
рудование на сцене Дома культуры се-
ла Аван, звукоусилительное оборудо-
вание в  Доме культуры села Дорми-
донтовка, подключили пять библиотек 
к сети Интернет, пополнили книжный 
фонд на 3,2 тысячи экземпляров.

Все учреждения культуры получают 
помощь в  рамках федеральных, крае-
вых или местных программ. Мое лич-
ное мнение — на культуру денег жалеть 
никогда не надо, она ведь всегда была 
и будет важнейшей частью духовного 
наследия нашего народа.

— А что делается в вашем районе 
для развития, скажем образно, об-
щественной энергии людей?

— Администрацией района оказы-
вается большое содействие обществен-
никам и гражданским активистам по-
селений в  подготовке и  подаче зая-
вок на  участие в  конкурсном отборе 
для предоставления субсидий из кра-
евого бюджета на  реализацию про-
ектов местных инициатив граждан 
(ППМИ).

В 2019 году на краевой конкурсный 
отбор подали заявки 4 поселения. По-
бедителями признаны проекты села 
Отрадное (проект «Детский городок, 
уличные тренажёры») и посёлка Шум-
ный (проект «Мемориал славы»). Об-
щая стоимость составила 3,1 млн ру-
блей (средства из бюджетов края, посе-
лений, граждан и спонсоров). Все пла-
ны успешно реализованы.

В краевом конкурсе проектов терри-
ториальных общественных самоуправ-
лений (ТОС) приняли участие 14 зая-
вок района. По  результатам конкурса 
победителями стали шесть ТОС райо-
на (г. Вяземский, сёла Капитоновка, За-
байкальское, Котиково, Глебово, Куке-
лево) с  финансированием из  краево-
го бюджета на общую сумму 1,257 млн 
рублей.

— Последний вопрос. Есть расхо-
жее мнение (не бесспорное, конеч-
но), что руководить и управлять — 
не женское дело. Как бы вы ответи-
ли на этот вопрос?

— Когда депутаты районного собра-
ния избирали меня на эту должность, 
один из самых опытных народных из-
бранников упредил подобный вопрос, 
особо подчеркнув, что руководитель 
либо умеет управлять, либо нет, а ген-
дерные различия никакого отношения 
к делу не имеют.

Но то, что эта управленческая рабо-
та во многих случаях требует больших, 
можно сказать, мужских усилий, с этим 
я согласна. А если выразиться ещё про-
ще и  точнее, то  любая ответственная 
работа лёгкой никогда не бывает.

— Ольга Васильевна, пользуясь 
случаем, от имени редакции газе-
ты «Приамурские ведомости» по-
здравляем вас и всех женщин рай-
она с весенним праздником! Пусть 
все задуманные планы, мечты 
и пожелания сбудутся в этом году.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

АКТУАЛЬНО 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ 

ВСЕГДА БЫЛО ГЛАВНЫМ 
ЦЕННОСТНЫМ МЕРИЛОМ. 
НАША МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

КАК РАЗ И НАПРАВЛЕНА 
НА СТАБИЛИЗАЦИЮ И РОСТ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

МОЙ РАЙОН — ВЯЗЕМСКИЙ

по  отдельным показа-
телям: реализация това-

ров собственного производ-
ства, выполнение работ и ус-

луг собственными
силами по  фак-

тическим ви-
дам деятель-
ности хозяй-
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Выискивая в преддверии 8 Марта 
на  карте Хабаровска улицы, на-
званные в честь женщин, с удив-
лением обнаружил, что тако-

вых всего лишь пять (если ничего 
не пропустил). Вот поимённый спи-
сок: переулок Клары Цеткин — в част-
ном секторе Северного микрорайона, 
Лизы Чайкиной  — небольшая улоч-
ка в районе Казачьей Горы, Зои Кос-
модемьянской — параллельно улице 
Руднева в  Краснофлотском районе, 
рядышком  — улица и  переулок По-
лины Осипенко и Марины Расковой 
в Авиагородке.

Клара Цеткин  — дама мирового 
масштаба, Лиза и  Зоя  — комсомол-
ки, партизанки, Герои, отдавшие свои 
жизни в начале Великой Отечествен-
ной войны, а  вот последние две да-
мы имеют непосредственное отно-
шение к Хабаровску: Полина и Мари-
на  — члены экипажа, установивше-
го международный женский рекорд 
дальности полёта по  маршруту Мо-
сква  — Дальний Восток. Тогда, осе-
нью 1938  года, девушки, перепутав 
Амур с  Амгунью, совершили ава-
рийную посадку в  безлюдной тайге. 
Их искали больше недели, после че-
го было триумфальное возвращение 
в столицу по маршруту Керби — Ком-
сомольск-на-Амуре  — Хабаровск  — 
Транссибирская магистраль.

Через год при испытании нового 
самолёта погибла Полина Осипен-
ко. В  её честь жители Керби попро-
сили назвать своё село имени Поли-
ны Осипенко. «Благодаря» этому исто-
рия с «женским» перелётом более-ме-
нее известна жителям Хабаровского 
края. Но не все знают, что случилось 
с  остальными участницами рекорд-
ного полёта, тем более, почему в Ха-
баровске есть улицы лишь двух деву-
шек из экипажа.

Этому есть одно логическое объяс-
нение: из  всей троицы до  пожилого 
возраста (84  года) дожила только Ва-
лентина Гризодубова, командир эки-
пажа. Она умерла в  1993  году, когда 
эпоха «великих географических от-
крытий» — присвоения названий ули-
цам — в отдельно взятом Хабаровске 
уже завершилась. А при жизни улицы 
и города именами живущих и здрав-
ствующих людей в нашей стране, как 
правило, не называли.

Так и  получилось, что Поли-
на Осипенко и  Марина Раскова, по-
гибшие в  1938  и  1943  годах соответ-
ственно, были увековечены в  назва-
ниях хабаровских улиц, а  Валенти-
на Гризодубова — командир экипажа 
«Родина» — нет.

Прогуляемся по  улице Марины 
Расковой. Улиц Расковой в России не-
мало, но только в Хабаровске она име-
нуется с  использованием имени ле-
гендарного лётчика-штурмана. Поя-
вилась она в 1976 году.

Это небольшая улица, расположен-
ная там, где и  положено быть ули-
цам-«лётчикам»  — в  Авиагородке. 
Проходит она параллельно Матвеев-
скому шоссе и упирается в другое — 
Чернореченское, более известное, как 
автодорога «Восток».

Эта улица как  бы символизирует 
собой наступление города на  дерев-
ню. Ну, прямо как в  фильме «Белые 
росы»: с одной стороны — многоквар-
тирные дома, с  другой  — частный 

сектор. Впрочем, так здесь случилось 
недавно. Многоквартирный дом пе-
ременной этажности под номером 

30 на улице Марины Расковой был за-
селён в 2014 году, а вот строить его на-
чинали ещё в начале 2000-х.

«Со двора 47-й школы, где я учил-
ся, мы попадали на стройку. Там был 
фундамент с лабиринтами и 1,5 этажа 
кирпичами выложено. Внизу была ку-
ча песка, в которую можно было пры-
гать, набравшись храбрости», — вспо-
минают повзрослевшие уже жители 
Авиагородка.

Руководитель строительной ком-
пании, который обманул дольщиков, 
украв почти 50  миллионов рублей, 
в итоге оказался за решёткой. Достра-
ивать пришлось другой компании. 
По большому счёту, с заселением это-
го дома началось минимальное осво-
ение и  благоустройство улицы Ма-
рины Расковой. Ранее здесь не  было 
и  намёка на  тротуары, а  дорога бы-
ла в удручающем состоянии, сама же 
улица — тупиковая.

Сегодня место под многоэтажную 
застройку на улице Марины Расковой 
уже вряд  ли найдёшь, зато активно 

осваиваются участки под индивиду-
альное жилое строительство: старые 
покосившиеся дома с  печным ото-
плением постепенно заменяют при-
личные коттеджи.

Марина Михайловна Раскова роди-
лась 15 (28) марта 1912 года в Москве. 
Став радиоинженером, Раскова до сво-
его перелёта на Дальний Восток успе-
ла установить несколько мировых ре-
кордов, в том числе на гидросамолёте.

В экипаж «Родины», по  рассказам 
некоторых очевидцев, Раскову вклю-
чили в последний момент по «насто-

ятельной рекомен-
дации НКВД». То, 
что Марина явля-
лась, ко всему про-
чему, штатным «че-
кистом», ни  для ко-
го не  было секре-
том. Есть мнение, что 
ее «приставили» следить 
за  строгим соблюдением 
курса АНТ-37, ведь с  Дальне-
го Востока можно было подать-
ся в  Маньчжурию, оккупированную 
японцами, или в Корею с Японией.

По рассказам Валентины Гризоду-
бовой, именно из-за ошибки Раско-
вой экипаж неверно принял Амгунь 
за  Амур и  в  результате не  долетел 
до Комсомольска-на-Амуре.

Как  бы там ни  было, Раскова ри-
сковала наравне со  всем экипажем, 
и когда было решено садиться с под-
бором площадки, Гризодубова прика-
зала Расковой прыгать с парашютом, 
так как при приземлении с убранным 
шасси штурман, рабочее место кото-
рого находится ниже остальных, ри-
сковал больше всех.

Удачно приземлившись, Раскова 
10 дней плутала в тайге с двумя плит-
ками шоколадок: на земле штурман-
ские навыки её также подвели.

Несмотря на все перипетии, Раско-
ва, Гризодубова и  Осипенко стали 

первыми женщинами, получивши-
ми звание Героя Советского Союза. 
В  дальнейшем их жизненные пути 
разошлись.

С началом Великой Отечественной 
войны Марина Раскова напрямую об-
ратилась к Сталину с просьбой о соз-
дании женских авиаполков. Уже осе-
нью 1941 года в Энгельсе (Саратовская 
область) были сформированы первые 
три таких полка, в том числе и леген-
дарный «Ночные ведьмы». После го-
да напряжённой учёбы и тренировок 
полки стали переправлять на фронт. 
Раскова лично проводила своих по-
допечных под Сталинград. Повтор-
ный вылет 4 января 1943 года закон-
чился трагически — из-за сильной об-

лачности самолет Расковой потерпел 
крушение.

Прах Героя Советского Союза Ма-
рины Расковой находится в Кремлёв-
ской стене.

Кстати, имя Расковой постепен-
но исчезает с карты мира. Так, в Ма-
гаданской области, в  Сусуманском 
районе закрылся посёлок, назван-
ный в её честь. На Украине — в Кри-
вом Роге и  Киеве, а  также в  Киши-
нёве улицы Марины Расковой были 
переименованы. Пароход «Марина 
Раскова», спущенный на воду летом 
1943 года, затонул в Карском море че-
рез год. Ещё один пароход на Волге 
был переименован в  «Бригантину» 
и  долгое время служил гостиницей 
и рестораном.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

ЭТА УЛИЦА КАК БЫ 
СИМВОЛИЗИРУЕТ СОБОЙ 

НАСТУПЛЕНИЕ ГОРОДА 
НА ДЕРЕВНЮ.

ИМЕНИ МАРИНЫ РАСКОВОЙ 



6 4 МАРТА
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    8 (8194)КОМПЕТЕНТНО 

Юрий Матвеев, известный 
в крае политический деятель, 
за  плечами которого работа 
в должности первого замести-

теля губернатора и депутата краевой 
думы, избран заместителем председа-
теля Экспертно-консультативного со-
вета при губернаторе Хабаровского 
края.

— Юрий Фёдорович, у вас бога-
тый послужной список. Что вас 
привлекло в новой работе?

— Когда мне предложили войти 
в  состав Совета, я  согласился. Мно-
гие проблемные темы в крае мне хо-
рошо известны, нет ни одного поселе-
ния, где бы я в разное время не побы-
вал. Посчитал, что мои навыки, зна-
ния и наработки могут пригодиться.

— У Совета внушительный пе-
речень целей и задач. На чём бы 
вы хотели сосредоточиться в пер-
вую очередь?

— Конечно, на  плотном взаимо-
действии с министерствами и ведом-
ствами правительства Хабаровско-
го края. Нам на  экспертизу направ-
ляют проекты, которым нужно дать 
экспертную оценку. Когда компетен-
ции постоянных членов Совета недо-
статочно, привлекаем специалистов 
как из научной, так из практической 
среды.

Кроме того, у  нас вызывает оза-
боченность то, что в  Хабаровском 
крае уже немалый промежуток вре-
мени падает востребованность науки 
в практических разработках и иссле-
дованиях, особенно это касается клю-
чевых направлений развития регио-
на. На этом также делается значитель-
ный акцент в нашей деятельности.

Хабаровский край создавался как 
индустриальный центр. Металлур-
гическая, авиационная и  судострои-
тельная промышленность не достиг-
ли бы таких высот и не стали сейчас 
локомотивом экономики Хабаровско-
го края, если  бы в  период становле-
ния, десятки лет назад, производство 
постоянно не получало хорошо под-
готовленных специалистов-технарей. 
Не  рекрутинг (подбор персонала) 
по  всей стране, как это происходит 
сейчас, а  система, когда после окон-
чания школы молодой человек посту-
пал в учебное заведение, а затем вли-
вался в производство.

Приведу пример. В  Комсомоль-
ске-на-Амуре, где я, кстати, прожил 
45 лет и отработал в должности вто-
рого секретаря городского комитета 
партии, курировал промышленность, 
строительство, транспорт и  энерге-
тику, там, на  моих глазах, происхо-
дили исторические по  научно-про-
изводственным меркам события. Вы 
представляете, что значит запустить 
атомную подводную лодку? Для это-
го требовалось огромное количество 
высококлассных рабочих, инженеров 
и учёных, которые получали образо-
вание в  Комсомольске, а  затем тру-
дились и набирались опыта на пред-
приятиях родного города.

— Совершенно нормально, что 
проблемные вопросы, которые 
у  всех на  слуху, должны быть 
в постоянном поле зрения науч-
ной сферы.

— Конечно, в  мою бытность руко-
водителем города ни одного совеща-
ния мы не  проводили без предста-
вителей научного сообщества. Обща-
лись, прислушивались, всё лучшее 
брали на вооружение. Это была систе-
ма. Так вот её нужно возродить.

На сегодняшний день вузовская, ака-
демическая и производственная — все 

живут своей жизнью. Аспирант, кан-
дидат или доктор наук по основному 
месту работы заняты преподаванием 
на  кафедре, параллельно ведут науч-
ную деятельность, по результатам ко-
торой им положено выпустить опре-
делённое количество статей в год для 
поддержания учёной степени. Боль-
шего с них никто не требует, стимулов 
участвовать в подъёме экономики Ха-
баровского края нет. Я знаю, о чём го-
ворю, недавно с  коллегами изучили 
сборник тем научных разработок на-
ших учёных, выпущенный в 2005 го-
ду. Практически все идеи остались без 
движения.

— Как сделать так, чтобы наука 
Хабаровского края стала работать 
на  решение проблем региональ-
ной экономики?

— Во-первых, определить конкрет-
ные проекты, направленные на реше-
ние базовых проблем отраслей эко-
номики. Во-вторых, привлечь различ-
ные группы учёных, которые по од-
ной и той же задаче предложат свои 
подходы к решению. И, в-третьих, ес-
ли разработка будет перспективной, 
в том или ином виде повлияет на раз-
витие экономики региона, лучшие 
умы смогут побороться за грант либо 
поучаствовать в конкурсе. Тема, при-
знанная победителем, получит путёв-
ку в жизнь.

Без стимулирования, как вы по-
нимаете, не обойтись. Рассчитываем, 
что уже в этом году будет принят за-
кон «О науке Хабаровского края», в ко-
тором появится раздел о  грантовой 
политике.

В ближайшее время при губернато-
ре состоится «круглый стол», на кото-
рый будет приглашена наша научная 
элита. Поговорим о том, как прибли-
зить науку к  решению проблем ре-
гиональной экономики, преодолеть 
межведомственную разобщённость. 
Власти, общественникам и  предста-
вителям ведущих вузов региона есть 
что сказать друг другу.

А ориентировочно в  ноябре это-
го года состоится научно-практиче-
ская конференция, ключевое меро-
приятие, которое ответит на ряд важ-
ных вопросов, и там мы увидим своё 
место в  этом процессе и  в  правиль-
ном ли направлении движемся.

— Как сегодня можно охаракте-
ризовать экономику Хабаровско-
го края?

— Судя по  последним отчётам, 
она растёт. В перспективе, Хабаров-
ский край может стать регионом-до-
нором. Его промышленный потен-
циал огромен. Считаю, что у  нас 
обязан быть город-миллионник. 
И современных предприятий в раз-
личных областях реального сектора 

экономики должно быть на порядок 
больше, чем сейчас, а  перспектив-
ные Хабаровск, Комсомольск и  Ва-
нино  — самыми развитыми агло-
мерациями не  только на  Дальнем 
Востоке, но и в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

Смотрите, Новороссийск  — са-
мый крупный порт России и третий 
по грузообороту в Европе, перевали-
вает порядка 140 млн тонн консоли-
дированного груза в  год. За  послед-
ние 15 лет с ростом российской эко-
номики город с  численностью насе-
ления всего 270 тыс. человек сильно 
преобразился.

Ванинско-Совгаванский транспорт-
ный узел уже переваливает 30  млн 
тонн в год. В ближайшей перспекти-
ве за  счёт строительства новых пор-
тов и развития железнодорожной ин-
фраструктуры грузооборот должен 
увеличиться до  100 млн тонн. Обер-
нёмся и посмотрим, как за 10–15 лет 
преобразилось побережье Татарского 
пролива. Информационный фон, ко-
торый сейчас создан в  Ванино, при-
мерно такой: «Смотрите, там пыль!». 
А должен быть: «Смотрите, у нас рож-
дается новая территория!».

Стомиллионный грузооборот в Ва-
нино — вполне реальная цифра. Учи-
тывая потенциал тех мест, будет ещё 
больше. А  о  каком потенциале мож-
но рассуждать, когда коренное насе-
ление не связывает свою жизнь с эти-
ми перспективными территориями. 
Боюсь, что если так пойдёт и дальше, 
то скоро там, кроме перевалки, боль-
ше ничего не останется.

— Как заинтересовать инвесто-
ров помогать государству разви-
вать социальную инфраструкту-
ру территорий? Зачастую они от-
казываются объясняя это тем, что 
платят налоги и т. д.

— Точечными вливаниями пробле-
мы Дальнего Востока не решить. Агло-
мерации надо обустраивать в  ком-
плексе. Обязанность исполнительной 
власти — развивать такую форму со-
трудничества между властью и  биз-
несом, как государственно-частное 
партнёрство.

Бизнес так устроен, что если не по-
чувствует интереса местной власти, 
её настойчивости в отстаивании ин-

тересов населения, то шагу не сдела-
ет, чтобы начать вкладывать деньги 
помимо собственного производства 
в  социальное развитие тех мест, где 
зарабатывает миллиарды.

Беседовал Алексей МАРТЫНОВ.

ДАТЬ ИДЕЕ ДВИЖЕНИЕ 

В перспективе Хабаровский край может стать регионом-донором. 
Его промышленный потенциал огромен. 
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Всю войну Екатерина Павловна 
Гетта провела в осаждённом го-
роде, медаль «За оборону Ленин-
града» её главная награда, ею 

она дорожит больше всего.
— Это память о всех ленинградцах, 

которые в условиях блокады, голода, 
нескончаемых бомбардировок и  ар-
тиллерийских обстрелов, постоянно 
видя, как гибнут родные и  близкие, 
продолжали работать, защищать свой 
город и верили в нашу победу, несмо-
тря на все лишения, — говорит Екате-
рина Павловна.

К моменту начала войны 17-летняя 
Катя уже работала на военном заводе 
имени Свердлова, выпускавшем зап-
части к танкам Т-34.

— Гайки крутила, — говорит она. — 
Вместе с  войной начались постоян-
ные бомбёжки города, угодила как-
то бомба и в наш механический цех, 
но повезло, оказалась в уцелевшей ча-
сти здания.

Когда было принято решение 
об  эвакуации завода, она решила 
остаться в городе.

Завод уехал на Урал, а она отправи-
лась на  строительство оборонитель-
ных сооружений.

— Рыли окопы, заготавливали лес, 
пилили дрова, — продолжает она. — 
Сначала в  непосредственной бли-
зости от  города, потом передвину-
лись дальше, ближе к  врагу. Однаж-
ды в  районе посёлка Рыбацкое чуть 
не попала в плен к немцам. Мы как 
раз лес пилили, а тут немцы в насту-
пление пошли, они частенько вылаз-
ки устраивали. Мы совершенно без 
прикрытия остались, пришлось бе-
жать, одна наша девочка в плен попа-
ла, другая погибла.

Однако Екатерине вместе 
с  несколькими подругами удалось 
вырваться. Несколько суток, голод-
ные, замёрзшие, они скрытно доби-
рались до  Ленинграда, сначала че-
рез болото, потом по лесу. С трудом 
и  риском для жизни пробирались 
в  город, к  которому вовсю уже под-
ступал голод.

— Жутко голодали, — 
говорит она. — Сначала 
норма было 300  г хле-

ба, потом взрослым 
выдавали 250  г хле-

ба в сутки, детям — 
125, служащим  — 
150 г. Ели всё, что 
попадало в  ру-
ки  — и  листья, 
и траву, всякое бы-
ло. О чем говорить, 
люди каждый день 
тысячами умира-
ли, но  те, кто мог 

стоять на  ногах, 
шли и  рабо-

тали. И  да-
же не за па-
ёк, все зна-

ли, что если фашисты в город войдут, 
никого не пощадят.

Кроме того, всё это время для Ека-
терины Павловны оставалась неиз-
вестной судьба родственников.

Как станет известно позднее, всю 
семью, восемь человек: родители, бра-
тья и сестры — немцы забрали в плен, 

они находились в  области на  отды-
хе на  даче, всего в  50  километрах 
от города.

В семейном альбоме хранятся фо-
тографии трёх заключённых, сде-
ланных для документов в  концла-
гере. Это отец, мать и  младший 
из братьев — Николай. В плену он со-
вершил несколько попыток побега 

из лагеря. Именно ему, так рвавше-
муся на  свободу, было не  сужде-
но вернуться на родину, он погиб… 
А семья воссоединилась в 1944 году, 
о том, как прошли эти годы в лагере, 
старались не говорить.

— После того, как я сама чудом из-
бежала плена, отправилась работать 
на лесозаготовку. Вместе с другими 
девушками валили лес для строи-
тельства и укрепления дороги через 
Ладожское озеро.

Там Екатерина Павловна забо-
лела воспалением лёгких, одна-
ко, как только оправилась, снова 
стала проситься обратно  — валить 
лес. Начальство решило, что посы-
лать на лесозаготовки девушку с по-
дорванным здоровьем смысла нет, 
и оставили работать в  конторе сче-
товодом, а позднее перевели на ра-
боту в штаб Ленинградского военно-
го округа.

— Вот так всю блокаду: работали, 
прятались от  бомб, болели, теряли 

друзей и верили в победу, — говорит 
Екатерина Гетта.

В родном Ленинграде Екатерина 
Павловна вместе со всеми узнала, что 
закончилась война, в  своём родном 
городе она встретила любовь всей 
своей жизни  — танкиста-разведчика 
Бориса Тимофеевича.

— Отца призвали на военную служ-
бу в 1941 году из Хабаровска, со вто-
рого курса педагогического институ-
та, — рассказал сын Екатерины Пав-
ловны Олег Борисович Гетта. — Отец 
окончил школу политруков, а потом 
школу военных разведчиков, которых 
готовили для танковых частей. За от-
вагу и  героизм, проявленные при 
форсировании реки Висла в 1944  го-
ду, награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени. Войну закон-
чил заместителем начальника штаба 
полка по разведке.

В 1948 году молодые уехали на Даль-
ний Восток, где Екатерина работа-
ла в  штабе Дальневосточного военно-
го округа в  должности старшего эко-
номиста. В 1978 году ушла на пенсию, 
но еще более 13 лет работала на различ-
ных должностях.

В Хабаровске защитница Ленингра-
да живёт уже 72 года, здесь у нее роди-
лись сын Олег, внук Евгений и правнук 
Герман.

Вспоминать о военных годах Ека-
терине Павловне сегодня очень тя-
жело, мгновенно на  глазах появля-
ются слёзы. Но с  гордостью она по-
казывает фото своих родных, на  их 
долю во время войны выпали нелёг-
кие испытания, и каждого можно на-
звать героем, как и всех, кто прошел 
ту войну.

Александр ОВЕЧКИН.

В РОДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ 
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 

ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ УЗНАЛА, 
ЧТО ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА, 
В СВОЁМ РОДНОМ ГОРОДЕ 
ОНА ВСТРЕТИЛА ЛЮБОВЬ 
ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ — 
ТАНКИСТА-РАЗВЕДЧИКА 
БОРИСА ТИМОФЕЕВИЧА.

ПАМЯТЬ 

ЕКАТЕРИНА ГЕТТА: 

МЫ ГОЛОДАЛИ, 
НО ВЕРИЛИ В ПОБЕДУ 
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Вовремя обнаруженное заболева-
ние и эффективное его лечение 
может обеспечить человеку пол-
ноценную жизнь на  долгие го-

ды. Именно поэтому так важна про-
филактика. Как пройти диспансери-
зацию и  медицинские осмотры, что 
делать, если вы живёте вдали от боль-
ших городов? 

Об  этом мы говорим с  замести-
телем министра здравоохране-
ния Хабаровского края Ириной 
Филимончиковой.

 

Анализ причин смертности в  крае 
говорит, о  том, что больше полови-
ны их связаны с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, потом идёт онко-
логия, органы дыхания, заболевания 
желудочно-кишечного тракта. И  это 
ситуация аналогична по всей стране. 
Люди умирают, потому что зачастую 
обратились за медицинской помощью 
слишком поздно. Между тем, наука 
и  медицинские технологии так бы-
стро движутся вперёд, что медики го-
товы предложить людям всё новые ви-
ды исследований, имеющих высокую 
степень достоверности.

Давно стало практикой проведе-
ние диспансеризации. Люди долж-
ны проходить её независимо от  того, 
где человек работает и работает ли он 

вообще. Проверить состояние свое-
го здоровья каждый год приглашают-
ся люди определённого возраста. Есть 
даже такая формула: если ваш воз-
раст делится на  три  — значит, пора 
на диспансеризацию!

— В прошлом году произошли неко-
торые изменения, весьма существен-
ные, — говорит Ирина Филимончико-
ва. Всех пациентов разделили на  тех, 
кому 39  лет включительно, и  тех, ко-
му 40 лет и больше. Так вот, людям по-
сле 40 рекомендовано проводить дис-
пансеризацию каждый год. Тем, кому 
меньше, обследование следует прохо-
дить раз в три года. Но при этом каж-
дый год их ждут на  профилактиче-
ские осмотры.

И ещё одно важное обстоятель-
ство  — при осмотрах для людей по-
сле 40  лет в  обследования добавили 

онкологические скрининги. Диспан-
серизация и осмотры дадут врачу воз-
можность увидеть состояние вашего 
здоровья, определить, есть  ли откло-
нения от нормы.

— Если вы сделаете флюорографию, 
это даст вам шанс исключить новоо-
бразования в  лёгких, — говорит Ири-
на Филимончикова. — Женщины, ко-
торые регулярно ходят к  гинекологу, 
а он обязательно возьмёт специфиче-
ские мазки, не рискуют пропустить он-
кологические заболевания. У мужчин 
свои анализы, которые могут сигнали-
зировать, что у него неспокойна пред-
стательная железа. Обязательная мам-
мография опять же у женщин исклю-
чает рак молочной железы. В  45  лет 
обязательное исследование желудка 
и кишечника — фиброгастроскопия.

Людям, которые проходят диспан-
серизацию, предлагают специальную 
анкету, отвечая на  вопросы которой, 
человек порой сам обнаруживает в се-
бе то, чего он, возможно, не  замечал. 
И на самом деле становится понятно, 
что он в группе риска. Например, для 
доктора важно: как человек ходит, ка-

кая у  него походка, сколько киломе-
тров он может пройти без отдышки, 
как он поднимается по лестнице? Как 
часто выпивает, сколько сигарет вы-
куривает за  день? О  многом говорят 
объём талии, уровень сахара и  холе-
стерина в  крови. Если у  человека об-
наружены какие-то нарушения, ему 
предлагают пройти более тщательное 
обследование.

 

Хорошо, если вы живёте в  городе. 
А как пройти диспансеризацию людям, 
которые живут в  глубинке? Там точ-
но нет маммографа. Но он есть на рас-
стоянии ста километров в  централь-
ной районной больнице. И  человек 
должен приехать в больницу и пройти 
обследование.

— С флюорографией теперь стало 
проще, — говорит Ирина Филимончико-
ва. — Машина с аппаратом может прие-
хать прямо в деревню. И плюс сейчас 
практикуются выездные мобильные 
бригады. В их составе — врач-лаборант, 
который может приехать в населённый 
пункт, врачебную амбулаторию и  там 
сделать забор крови у пациентов, в том 
числе на гормоны, сахар и холестерин. 

В этом же мобильном комплексе можно 
сделать кардиограмму.

Допустим, после анкетирования 
и  ЭКГ пациента посмотрел терапевт 
и  видит, что у  человека есть высокий 
риск развития атеросклероза сосудов. 
Тогда такого пациента должны обяза-
тельно направить на  ультразвуковое 
исследование сосудов. Они изучаются 
специальными датчиками и позволяют 
определить, есть проблемы или нет.

Конечно, теперь все люди работают, 
они занятые, и лишний раз ехать в рай-
центр или даже Хабаровск крайне неу-
добно и обременительно. Но другого ва-
рианта, говорят специалисты, нет.

— В малочисленных населённых 
пунктах не может постоянно принимать 
специалист узкого профиля, к примеру, 
кардиолог или гастроэнтеролог, — объ-
ясняет Ирина Филимончикова. — Надо 
смотреть правде в глаза. Если мы тако-
го человека посадим в амбулаторию, он 
через какое-то время дисквалифициру-
ется, у него не будет достаточного коли-
чества пациентов. Точно так же дорого-
стоящее оборудование не может стоять 
там, где не будет соответствующей на-
грузки. Но чтобы восполнить эти про-
белы, мы формируем мобильные вы-
ездные бригады для консультаций 
в районные центры края. Чтобы, к при-

меру, два раза в месяц в  этот населён-
ный пункт приезжали узкие специали-
сты и осматривали пациентов.

Каждый год в небольшие сёла и по-
сёлки отправляется теплоход «Здоро-
вье». Так минздрав пытается прибли-
зить медицинскую помощь к человеку.

Сложное обследование, к  приме-
ру, магнитно-резонансная томография 
есть только в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре. Чтобы больные из  отда-
лённых районов могли пройти МРТ, ис-
пользуется система квот. Это когда зара-
нее планируются посещения для таких 
пациентов в  крупных городах. Квоты 
распределены между центральными 
районными больницами, там  же мож-
но получить направление на  обследо-
вание. Если, конечно, оно вам показано.

Если человеку поставлен диагноз, 
и ему нужно раз в год проходить обсле-
дование узких специалистов, записаться 
на него нужно у своего участкового тера-
певта. Уже много лет в Хабаровском крае 
даже выделяют деньги на  возмещение 
оплаты проезда к  месту лечения и  об-
ратно для отдельных категорий граждан.

Два крупных учреждения — Хабаров-
ский краевой онкологический центр 
и краевая больница № 1 принимают па-
циентов из глубинки, опять же выстав-
ляя каждую неделю свое расписание 

и  количество квот, зарезервированное 
муниципальным районам.

— И руководители центральных рай-
онных больниц в Богородске или, ска-
жем, в Охотске видят, сколько есть сво-
бодных мест и в какие дни можно по-
пасть их пациентам к  узким специ-
алистам в  Хабаровске  — кардиологу, 
нефрологу, гастроэнтерологу.

— Предвижу возражения, что 
не у всех получается так быстро пройти 
нужное обследование, — говорит мой 
собеседник. — Кто-то не знает, что суще-
ствует подобная схема, где-то не сраба-
тывает организация работы лечебных 
учреждений. Порой наше внутреннее 
ожидание не всегда совпадает с тем, что 
есть на самом деле. Но мы так выстра-
иваем систему здравоохранения в крае, 
и она должна работать.

В этом году появилось ещё одно но-
вовведение. Время работы поликлиник 
продлено до 19.00, работают они и пол-
дня в субботу. На сайтах каждого лечеб-
ного учреждения есть подобные графи-
ки, их можно уточнить. Всё это пред-
принимается, чтобы человек, который 
проходит диспансеризацию и  проф- 
осмотр, укладывался бы в два дня. Пер-

вый — обследование, второй — консуль-
тация терапевта.

По настоянию федерального прави-
тельства в нынешнем году работодатель 
должен предоставлять один оплачивае-
мый выходной своим работникам, что-
бы они прошли диспансеризацию 

Получится ли уложиться в столь ко-
роткие сроки? Ведь даже в  Хабаровске 
записаться на приём к терапевту можно 
не раньше, чем за месяц, а то и больше.

— Практически во всех лечебных уч-
реждениях созданы кабинеты профи-
лактики, — уточняет специалист. — Там 
принимает доктор или медработник 
среднего звена. Он попросит вас запол-
нить анкету, взвесит, померит давле-
ние, даст направления на все анализы. 
Мы внедряем бережливые технологии, 
то есть в поликлиниках можно увидеть 
стрелочки, пройдя по которым вы в те-
чение одной — двух минут обязательно 
сориентируетесь.

Если что-то пошло не  так, вы всегда 
можете позвонить по  телефону «горя-
чей линии» министерства здравоохране-
ния — 8 (4212) 402—201. Обратиться к ру-
ководителю поликлиники или к своему 
страховому представителю. Его номер 
вы найдёте на медицинском полисе.

Елена ИЩЕНКО.

ЗДОРОВЬЕ 

ЛЮДЯМ ПОСЛЕ 
40 РЕКОМЕНДОВАНО 

ПРОВОДИТЬ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

КАЖДЫЙ ГОД.

ЕСЛИ ТВОЙ ВОЗРАСТ ДЕЛИТСЯ НА ТРИ 
 

Об этом мы говорим с замести

Людям, которые проходят 
диспансеризацию, 
предлагают специальную 
анкету, отвечая 
на вопросы которой, 
человек порой сам 
обнаруживает в себе 
то, чего он, возможно, 
не замечал. 



9ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    8 (8194)4 МАРТА
2020 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

9 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 10 МАРТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.10, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Лариса Голубкина. «Прожить, 
понять...» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение ле-
генды» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» (18+)
1.55 На самом деле (16+)
2.50 Про любовь (16+)
3.35 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.10 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.10 Право на справедливость (16+)

5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-

НОВЫ» (12+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 Аншлаг и Компания (16+)

13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!» Специальный 

праздничный выпуск (12+)

20.00 Вести (16+)

21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

23.20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (16+)

1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

23.15 Х/ф «АКУЛА» (16+)

1.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

7.00 Лайт Life (16+)

7.10 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)

8.55 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

11.00 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

15.15, 6.10 «НЕОДИНОКИЕ» (16+)

19.00 Тень недели (16+)

20.00 «Место происшествия». Итоги не-

дели (16+)

20.30 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)

22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

0.40 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

2.40 Концерт. Москва, весна, цветы и ты 

(12+)

4.05 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

5.35 PRO хоккей (12+)

5.45 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 3.55, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
3.45, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 1.55 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
15.20 Моя история. Елена Яковлева (12+)
16.10 Планета Тайга. Буреинский фено-
мен (12+)
16.45, 19.45, 22.10, 2.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» (16+)
4.35 «Благовест» (0+)
4.55 «Зеленый сад» (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СА-

ШАТАНЯ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 Мультфильм (6+)

2.40, 3.35 «Stand Up» (16+)

4.25, 5.15 «Открытый микрофон» (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.25, 15.50 «УНИВЕР» (16+)
16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 Дом-2. После заката (16+)
1.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)
2.45, 3.40 «Stand Up» (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.20 «Личный код» (16+)

6.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)

10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)

18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.50 «Утро Родины». Фестиваль теле-

визионных фильмов и сериалов (12+)

1.40 Основано на реальных событиях 

(16+)

4.05 «Их нравы» (0+)

4.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

5.10, 3.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Дело было вечером» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10, 1.00 Мультфильм (6+)
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» (6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)
2.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» (6+)
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.10 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.45, 6.35, 7.30, 8.30, 9.30 «ДОМ 

С ЛИЛИЯМИ» (16+)

10.40, 2.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(12+)

14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)

16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55, 

21.55 «СЛЕД» (16+)

22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

0.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

3.50 «СТРАСТЬ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 
(16+)
5.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
6.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 «СЛЕД» 
(16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.10, 1.40, 2.05, 2.30, 3.00 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
3.30, 4.15 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-
НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
10.35 «Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов» (12+)
11.30, 0.35 События (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 «Кровные враги» (16+)
15.10 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
16.00 «Прощание. Евгений Моргунов» 
(16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
0.50 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
4.05 Он и Она (16+)
5.15 «Королевы комедии» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 1.35 «Тень вождя» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
2.45 «Странная любовь нелегала» (12+)

6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

9.05, 23.20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

11.00, 1.20 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

3.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

4.50 «Возраст любви» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.25, 4.25 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 2.35 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

22.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 16.00 Пешком... (16+)
7.00, 2.45 Мультфильм (6+)
8.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
9.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
(16+)
11.15, 0.30 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле» (16+)
12.10 «Другие Романовы» (16+)
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14.00 Большие и маленькие (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (16+)
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(16+)
18.40 Линия жизни (16+)
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(16+)
21.55 Больше, чем любовь (16+)
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» (16+)
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35 «Русская Атлантида» (16+)
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.25 ХX век (16+)
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.20 «Александр Гольденвейзер. Раз-
мышления у золотой доски» (16+)
13.50, 18.25, 22.05 «Красивая планета» 
(16+)
14.05 Линия жизни (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Пятое измерение (16+)
15.50 Белая студия (16+)
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (16+)
17.45 Мастер-класс (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 Больше, чем любовь (16+)
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
23.10 «Архивные тайны» (16+)
0.00 Документальная камера (16+)
2.45 Цвет времени (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ» (12+)

14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (12+)

16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2» (16+)

21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

23.15, 0.15, 1.30, 2.30 «МАСТЕР И МАР-

ГАРИТА» (16+)

3.15, 4.00, 4.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

5.15 «Городские легенды» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00, 0.15, 1.30 «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «ТВОЙ МИР» 

(16+)

6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

7.55, 2.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(0+)

9.50, 4.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

11.30 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» (16+)

23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)

1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.30 «Сделано в СССР» (6+)
8.45, 13.20 «КОМАНДА 8» (16+)
13.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
15.50, 17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого (по сти-
хам поэта-фронтовика)» (12+)
0.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
1.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
3.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
4.55 «Операция «Вайс». Как началась 
Вторая мировая» (12+)
5.40 «Оружие Победы» (6+)
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11 МАРТА, СРЕДА 12 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.05 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.10 «Таблетка для жизни. Сделано 

в России» (12+)

3.25 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МАГОМАЕВ» (16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.10 «Гол на миллион» (18+)

3.15 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

23.15 Х/ф «АКУЛА» (16+)

1.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

23.15 Х/ф «АКУЛА» (16+)

1.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 3.50, 

5.30 Новости (16+)

17.15 Планета Тайга. Татарский пролив 

(12+)

17.55, 19.45, 22.00, 3.00 Говорит «Губер-

ния» (16+)

20.50, 21.45, 23.50, 5.20 «Место проис-

шествия» (16+)

0.00 Лайт Life (16+)

0.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

2.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

4.35 В мире красоты (12+)

6.15 Открытая кухня (0+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 3.00, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 2.50, 5.10 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 0.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 2.00, 4.10 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 3.45 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)
2.45, 3.40 «Stand Up» (16+)
4.30, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
2.30 THT-Club (16+)
2.35, 3.25 «Stand Up» (16+)
4.20, 5.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 Последние 24 часа (16+)

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.15 «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
3.20 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)

8.00, 17.55, 19.00 «КОРНИ» (16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

14.40 «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

(12+)

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

4.05, 5.20, 5.30, 5.40 Мультфильм (6+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00, 18.30, 19.00 «КОРНИ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
1.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» (12+)
5.10, 5.20, 5.30 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.15, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 9.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.05 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

3.35, 4.15 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» (12+)
22.35, 2.15 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Слёзы королевы» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Кровные враги» (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. Каторжан-
ка» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40 «Григорий Горин. Формула смеха» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 1.35 «Битва за наследство» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 
(16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. Нелегаль-
ное танго» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 4.40 «Реальная мистика» (16+)

12.50, 3.15 «Понять. Простить» (16+)

14.40, 2.50 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.25, 4.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 2.55 «Понять. Простить» (16+)

14.15, 2.30 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война 
престолов» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55, 2.40 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.35 ХX век (16+)
12.15 Сказки из глины и дерева (16+)
12.30, 18.40, 0.45 Что делать? (16+)
13.15, 21.40 Искусственный отбор (16+)
13.55 «Первые в мире» (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Библейский сюжет (16+)
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
(16+)
17.45 Мастер-класс (16+)
18.30 Цвет времени (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
23.10 «Архивные тайны» (16+)
0.00 «Потолок пола» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 14.10, 20.50 «Настоящая война 
престолов» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55, 13.55, 2.40 «Красивая планета» 
(16+)
9.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.25 ХX век (16+)
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.15 Абсолютный слух (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 «Пряничный домик» (16+)
15.50 «Острова» (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 
(16+)
17.40 Мастер-класс (16+)
18.20 «Роман в камне» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.40 Энигма (16+)
23.10 «Архивные тайны» (16+)
0.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

6.00, 8.45 Мультфильм (6+)

8.30 Рисуем сказки (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00, 0.15, 1.30 «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА» (16+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Нечисть (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПОСЛЕД-

НЯЯ ОХОТА» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)

4.30, 5.15 «Городские легенды» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «Сделано в СССР» (6+)

8.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

10.35, 13.20, 17.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Освобождение» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Легенды госбезопасности» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «КОМАНДА 8» (16+)

3.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

5.00 «Инженер Шухов. Универсальный 

гений» (6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 13.20, 17.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Освобождение» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Легенды госбезопасности» (16+)

19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «ЗЕМЛЯК» (16+)

5.10 «Оружие Победы» (6+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Григорий Горин. «Живите долго!» 
(12+)
1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)
3.05 На самом деле (16+)
4.00 Про любовь (16+)
4.45 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 1.45, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
23.45, 5.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.00 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
12.00 В мире красоты (12+)
15.20 Вспомнить все. Двойное убийство 
в Минске (12+)
16.15, 22.00, 0.00, 5.15 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.40 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 4.10 Тень недели (16+)
22.10 Знаменитые соблазнители (16+)
0.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
2.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
6.15 История жизни (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «УНИВЕР» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОТСКОК» (12+)
2.55, 3.50 «Stand Up» (16+)
4.45, 5.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 3.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 
(16+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
14.05 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
0.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20, 5.35 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 

17.30, 18.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.05, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (12+)
2.05 «Закулисные войны в цирке» (12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 «Заговор послов» (12+)
4.55 «Разлучённые властью» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40, 4.50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.50, 4.00 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

14.45, 3.35 «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)

0.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35 «Венеция. Остров как палитра» 
(16+)
8.15, 18.45 «Первые в мире» (16+)
8.30, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(16+)
10.20 Шедевры старого кино (16+)
12.00 «Евдокия Турчанинова. Служить 
театру...» (16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.20 «Возрождение дирижабля» (16+)
14.00 «Красивая планета» (16+)
14.15 «Катя и принц. История одного 
вымысла» (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 Энигма (16+)
16.20 Цвет времени (16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 
(16+)
17.40 Мастер-класс (16+)
19.00 Смехоностальгия (16+)
19.45 «Сердце на ладони» (16+)
20.25, 1.45 «Искатели» (16+)
21.15 Линия жизни (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+)
2.30 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

11.30 Новый день (12+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН» (6+)

1.15, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 

4.30, 5.00, 5.30 Психосоматика (16+)

5.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)

7.15, 8.20, 13.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

16.25, 17.05, 21.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (12+)

1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(12+)

3.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+)
1.55 На самом деле (16+)
2.50 Про любовь (16+)
3.35 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)

8.20 Местное время. Суббота (16+)

8.35 По секрету всему свету (16+)

9.30 Пятеро на одного (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 Смеяться разрешается (16+)

13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГ-

ДА» (12+)

0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 Новости (16+)
7.55, 19.50, 23.35, 3.05 Лайт Life (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.20 Знаменитые соблазнители (16+)
11.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
12.40, 5.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
14.15 В мире красоты (12+)
15.15, 19.00, 22.05, 1.50, 5.00 «Новости 
недели» (16+)
16.10 Вспомнить все. Двойное убийство 
в Минске (12+)
16.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
(16+)
22.55, 2.30 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.25, 2.55, 4.45 PRO хоккей (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» (16+)
3.15 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

7.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Комеди Клаб (16+)

20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

(16+)

3.05, 3.55 «Stand Up» (16+)

4.50, 5.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 ТНТ. Best (16+)

5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Доктор Свет (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
1.40 Дачный ответ (0+)
2.35 Х/ф «БИРЮК» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
17.25, 19.15, 5.10 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
3.40 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

5.00, 5.05, 5.25, 5.50, 6.25, 6.50, 7.15, 

7.50, 8.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.05, 4.20 «Моя правда» (16+)

10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 14.40, 

15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.50, 

20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

2.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
(12+)
21.00, 2.10 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Весёлая политика» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
4.30 «Петровка, 38» (16+)
4.45 «Ивар Калныньш. Разбитое серд-
це» (12+)

6.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)

10.20, 1.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ 

ТЫ» (16+)

4.50 «Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ» 
(16+)
9.50, 17.35 Телескоп (16+)
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (16+)
13.05 Праотцы (16+)
13.35 Пятое измерение (16+)
14.05 «Таёжный сталкер» (16+)
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
18.05 «Острова» (16+)
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(16+)
21.00 Агора (16+)
22.00 Х/ф «МАНОН-70» (16+)
23.40 Концерт в  «Олимпии» (16+)
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

6.00, 9.45 Мультфильм (6+)

9.30 Рисуем сказки (0+)

10.15, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)

11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН» (6+)

13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (16+)

22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

0.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ПОСЛЕД-

НЯЯ ОХОТА» (16+)

2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.30 «Охотники за привидениями. Битва 

за Москву» (16+)

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Маршалы Сталина» (12+)
16.15, 18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
(16+)
0.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
3.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
5.00 «Вторая мировая. Русское сопро-
тивление» (12+)
5.45 «Оружие Победы» (6+)
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5.00, 6.10 «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (18+)
1.40 На самом деле (16+)
2.40 Про любовь (16+)
3.25 Наедине со всеми (16+)

4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
9.30 «Устами младенца» (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Тест». Всероссийский потреби-
тельский проект (12+)
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 
(12+)
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна» (16+)

7.00, 9.55, 2.00, 4.25 «Новости недели» 
(16+)
7.45 История жизни (12+)
8.35, 18.35 «Краеведение» (12+)
8.55 В мире красоты (12+)
10.45 Лайт Life (16+)
10.55 Ученые люди (12+)
11.25 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
(12+)
13.10 Знаменитые соблазнители (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Вспомнить все. Двойное убийство 
в Минске (12+)
15.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
(16+)
17.40, 23.40, 6.30 «На рыбалку» (16+)
18.05, 23.10, 2.40 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.10 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» (16+)
0.10 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
3.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 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 «САША-
ТАНЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 3.25, 4.20 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
2.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
0.30 Основано на реальных событиях 
(16+)
2.30 Жизнь как песня (16+)
3.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
10.20, 10.45, 17.25, 19.05, 4.00, 
5.15 Мультфильм (6+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
(12+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
2.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

5.00, 5.20, 6.15, 7.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

9.00 «О них говорят» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 4.05, 

4.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)

2.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых...» (16+)
8.40, 2.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Дамские негодники» (16+)
15.35 «Женщины Михаила Козакова» 
(16+)
16.30 «Прощание. Фаина Раневская» 
(16+)
17.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
19.20 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» (12+)
21.15, 0.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)
4.30 «Признания нелегала» (12+)
5.15 «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик» (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «Предсказания: 2020» (16+)

7.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ 

ТЫ» (16+)

9.50 «Пять ужинов» (16+)

10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» (16+)

14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 

(16+)

1.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

5.05 «Джуна: Последнее предсказание» 

(16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)
9.30 Мы - грамотеи! (16+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (16+)
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
11.55 Письма из провинции (16+)
12.20, 1.05 Диалоги о животных (16+)
13.05 «Другие Романовы» (16+)
13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
15.25 «Маршал Жуков. Страницы био-
графии. Избранное» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (16+)
17.10 Песня не прощается... (16+)
18.00 Линия жизни (16+)
18.50 «Игра в жизнь» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (16+)
22.55 Белая студия (16+)
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» (16+)
1.45 «Искатели» (16+)

6.00, 8.45 Мультфильм (6+)

8.30 Рисуем сказки (0+)

9.00 Новый день (12+)

9.30, 10.30, 11.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

12.30, 16.45, 0.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)

14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ-2» (6+)

19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-

АЛЬЧИК» (16+)

21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

23.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд (16+)

2.15, 2.45, 3.15 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву» (16+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Охотники за 

привидениями (16+)

6.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (16+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины» (12+)
13.55 «Крым. Камни и пепел» (12+)
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
1.20 «Державная». Размышления 
100 лет спустя» (12+)
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
5.00 «Танец со смертью» (12+)
5.45 «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Не спешите сейчас, многие решения лучше хорошенько об-

думать. В финансовых вопросах консультируйтесь со специали-
стами. Любые сделки с недвижимостью в эти дни крайне неже-
лательны. В выходные займитесь делами, которые откладывали 
на потом.

ТЕЛЕЦ
Решительность и  уверенность в  себе вам сейчас не  помеша-

ют. Не бойтесь высказываться, если задевают ваши интересы. Для 
успокоения ума звезды советуют заняться домашними делами. 
И квартира в порядке будет, и вы обретете душевную гармонию!

БЛИЗНЕЦЫ
Довольно непросто будет противостоять соблазнам, однако 

придется это сделать. Период коварный: у  многих Близнецов 
именно сейчас могут разладиться отношения с партнерами. В це-
лом старайтесь в эти дни быть мягче и чаще идти на компромисс.

РАК
Пожилые родители будут нуждаться в  вас  — не  отказывайте 

им во  внимании. Сами  же не  бойтесь обращаться за  помощью 
к коллегам, если таковая будет нужна. Ближе к середине месяца 
придется краснеть за  оплошность, совершенную не  так давно. 
Держитесь!

 ЛЕВ
Посвятите большую часть времени общению с семьей и близ-

кими. Идеально, если сможете устроить совместный отпуск. Сей-
час можно и нужно тратить заработанные деньги: покупки ока-
жутся удачными. 11 марта сходите в салон красоты на приятную 
процедуру.

ДЕВА
Важные дела лучше завершить сейчас: потом они принесут 

немало хлопот. Постарайтесь в это время не давать обещаний, осо-
бенно людям, с которыми мало знакомы. Сосредоточьтесь на ра-
боте или учебе, домашние дела пока можно отодвинуть на вто-
рой план.

ВЕСЫ
Правило бумеранга будет работать отлично: как вы к людям, 

так и они к вам. Непростые задачи поставят перед Весами дети. 
Будьте готовы разбираться с ними. Одиночки смогут найти вто-
рую половину, если в выходные пойдут куда-нибудь развеяться.

СКОРПИОН
Даже если настроение будет на нуле в эти дни, постарайтесь 

искусственно его себе поднять. Многие события сейчас будут за-
висеть от того, как вы к ним отнесетесь. Те, кто давно хотел за-
няться спортом, — дерзайте! Сейчас вам будет легко войти в ре-
жим тренировок.

СТРЕЛЕЦ
Энергии сейчас у вас будет, как никогда, много. Главное — на-

править ее в правильное русло. Старайтесь не ссориться, особен-
но с близкими людьми. Конфликты, начатые в этот период, раз-
решатся нескоро. С  13  по  15  марта порадуйте себя чем-нибудь 
приятным.

КОЗЕРОГ
Не время скромничать! Покажите свои сильные стороны окру-

жающим. Период благоприятен для людей творческих профес-
сий: муза посетит вас. Звезды не рекомендуют сейчас брать деньги 
в долг. Особенно аккуратными с финансами стоит быть 12 марта.

ВОДОЛЕЙ
Любые знакомства, которые случатся в вашей жизни сейчас, бу-

дут с продолжением. Возможен и романтический подтекст. В це-
лом время сейчас лучше проводить активно. Распланируйте эту 
неделю так, чтобы свободных дней было по минимуму.

РЫБЫ
Идеальное время для штурма карьерной лестницы! Будьте го-

товы проявить себя перед начальством. Домочадцы нагрянут 
со своими проблемами — придется помочь. Силы к концу пери-
ода будут на исходе. Черпайте энергию из времени, проведенно-
го в одиночестве.

www.vedmochka.net
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало 
в №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Тарас не скрывал своего восторга. 
Закончив рассказ о себе, он спросил 
Бутарова:

— Когда  же, Семен Михайлович, 
отваливаете? — И с удивлением за-
метил, как сразу потускнел старый 
капитан.

— Плохи наши дела, Вьюгин, ты 
и не подозреваешь, как плохи. — Бу-
таров рассказал невеселую историю 
с углем. Он считал задержку флоти-
лии своим позором.

Тарас сидел молча, устремив взор 
на  залитую солнцем бухту. Он по-
нимал старика. Но  чем тут можно 
помочь? Где взять уголь?

Бутаров тронул его за плечо.
— У меня, Тарас, есть один риско-

ванный план.
— Говорите скорей, — взволнован-

но произнес молодой моряк.
— В трюмах, — продолжал капи-

тан, — осталось двести тонн, а  для 
того, чтобы отправиться на промы-
сел, требуется пять тысяч тонн. Две-
сти тонн (он взял карандаш и на об-
ратной стороне мореходной карты 
стал высчитывать) — это, если точ-
но по  курсу, как раз столько, что-
бы дойти к  мысу Рогатому на  Са-
халине. Там завал угля, никто его 
не берет, а уголь-то какой, не хуже 
кардиффского.

— А если шторм?  — спросил 
Тарас.

— Тогда будем болтаться, как пу-
стые бочки. Но  ведь в  эту пору 
штормы — редкость.

Но тут  же Бутарова, после заме-
чания Тараса, охватило сомнение: 
а если, верно, шторм — это больше 
чем позор, можно потопить флоти-
лию, разбить ее о камни. Он уже жа-
лел, что сообщил этот план Тарасу, 
но тот вместо дальнейших возраже-
ний сказал:

— Риск тут, Семен Михайлович, 
есть, это верно, но раз иначе нель-
зя, надо рисковать. Не  пропадем. 
Вспомните путешествия Беринга 
и Чирикова — вот были смелые мо-
ряки. Они пересекли два раза Тихий 
океан в  жалких суденышках, а  мы 
до  Сахалина без лишнего запаса 
угля дойти боимся…

Тарас зажегся воспоминанием 
о  героических русских моряках, 
и Бутарову очень понравилось это. 
Он вспомнил Тараса переплываю-
щим на лодке в шторм Авачинскую 
бухту и, улыбаясь, сказал:

— Кровь-то в тебе землепроходца.
Бутаров знал, что Тарас камчадал. 

А  камчадалы  — это метисы между 
ительменами и казаками-землепро-
ходцами. Бутapoв еще в  техникуме 
в шутку звал Тараса потомком Семе-
на Дежнева, заявляя при этом, что 
великий казак и ему тоже приходит-
ся родственником, хотя и далеким.

— Машины остановятся, паруса 
поставим, — горячо воскликнул Та-
рас, уже совсем убежденный, что 
иначе и быть не может.

— Да, Тарас, — в  раздумье прого-
ворил Бутаров, забывая, что обсуж-
дается его  же собственный план. — 
Напоминаешь меня молодого. Го-
рячая голова! Таким же вот был, да 
притих маленько.

И тут капитану вспомнилась 
утренняя встреча с кашалотом.

Постучали в  дверь. Тарас под-
нял глаза. Перед ним стоял госпо-
дин Пауль, бывший директор нор-
вежской китобойной флотилии. Он 

нисколько не  изменился за  эти го-
ды, стал только чуть толще, и, каза-
лось, с лица его исчезла строгость, 
важность и  недоступность, ему 
присущая.

Он широко и  приветливо улыб-
нулся и воскликнул:

— О, господин Вьюгин!
— Ах, да вы старые знакомые, — 

кивнул Бутаров.
— У нас только небольшое раз-

личие во  взглядах, — не  удержался 
Тарас.

— Добрый друг, вы позволите мне 
так называть вас. У нас нет больше 
расхождений с вами во взглядах.

— Что вы говорите, господин Па-
уль? Как же это случилось?

— Долго рассказывать. Вы бы-
ли правы, молодой друг, вы были 
правы. Я  покинул капиталистиче-
скую страну, чтобы помогать совет-
ским китобоям, и я стал гарпунером 
на советской флотилии.

— Неужели и  вас, господин Па-
уль, коснулась безработица? — заме-
тил Тарас. Пауль рассмеялся.

— Меня не  могла коснуться без-
работица. Я  был капитаном, ди-
ректором, гарпунером у  американ-
цев, японцев, англичан, норвежцев. 
Весь мир знает меня. У  меня кни-
ги о китобойном деле. Я единствен-
ный в мире немец-китобой. Флоти-
лии, которыми я  руководил, дава-
ли чудовищные барыши, но теперь 
я решил помочь вам. Когда-нибудь 
и  чем-нибудь и  вы поможете гер-
манской советской республике, — 
произнес он многозначительно.

— Не могу не  выразить удивле-
ния столь разительной перемене ва-
ших взглядов, — оказал Тарас.

— Я глубоко ошибался тогда, го-
сподин Вьюгин. Вы поймете меня.

— Очень рад за  вас, господин 
Пауль.

— Благодарю, молодой друг. Я за-
шел узнать, когда отход. Я  пони-
маю затруднения, как у вас говорят, 
трудности роста, но  уголь все  же 
должен быть.

Тарас взглянул на Бутарова.
— Затруднения кончились, но-

чью отход, и  уголь мы возьмем 
на  Сахалине, — ответил тот и  под-
мигнул старпому.

Его угрюмость исчезла; он снова 
был самим собой: веселым чудако-
ватым стариком.

Тарасу нужно было еще съездить 
за  вещами на  станцию Океанскую. 
Он распрощался с Бутаровым и го-
сподином Паулем, пообещав к вече-
ру вернуться и принять дела. Спу-
скаясь по  трапу, он встретил бело-
курую девушку в  голубой косын-
ке и  вышитом полотняном платье. 
Большие светло-серые глаза с удив-
лением обратились к  нему. Моло-
дые люди вместе сошли вниз.

— Вы откуда? — спросила она.
— Я новый старпом — Тарас Вью-

гин, а вы?
— Научный сотрудник, биолог 

Анна Кленина.
— Прекрасно, будем знакомы, — 

Тарас почему-то покраснел.
До ворот порта они шли молча.
— Вам куда? — спросил он ее, ког-

да вышли на Ленинскую.
— В гидропорт. Меня ждет в клу-

бе машина. Сегодня у меня послед-
ний экзамен на пилота.

Он недоверчиво посмотрел 
на нее. Рядом с ним она совсем ка-
залась ребенком худенькая, строй-
ная, с детскими, чуть надутыми гу-
бами. Тарас сделал вид, будто ему 
каждый день приходится встречать-
ся с девушками-пилотами, и вежли-
во произнес:

— Желаю удачи, нам не по пути, 
мне на вокзал. — Он осторожно по-
жал ей руку.

Он был взволнован этим днем. 
Он чувствовал себя бесконечно 
счастливым, что попал на китобой-
ную флотилию и  встретил здесь 
старого капитана. Был доволен да-
же тем, что им предстоял весьма ри-
скованный рейс с небольшим запа-
сом угля. Ах, да вот еще этот самый 
господин Пауль! Что за  чудесное 
превращение из  волка в  овцу? От-
куда взялись у него симпатии к со-
ветской власти? Впрочем, он чело-
век не глупый и видит, на чьей сто-
роне правда,  рассудил Тарас. Уж те-
перь не скажет он, что большевики 
отрицают силу интеллекта. Больше-
вики, осуществившие первую пя-
тилетку! Тарас рассмеялся при вос-
поминании о  своих возражениях 

господину Паулю. Как хорошо  бы 
он мог возразить теперь, но это, ока-
зывается, не требовалось.

Он шел по  городу к  вокзалу 
и чувство свободы, неизбывной ра-
дости наполняло его всего. Прохо-
жие оглядывались на Тараса, он со-
всем не замечал их, напевая:

Из Ливерпульской гавани 
Всегда по четвергам 
Суда уходят в плаванье 
К далеким берегам.
В дачном поезде он не  мог ото-

рваться от окна. Голубое небо, голу-
бой залив. Поезд вынырнул из тон-
неля и  мчался мимо пригородных 
дач. Это было накануне выходно-
го дня. То там, то здесь раздавались 
песни, заглушая друг друга игра-
ли патефоны. Он решил пройтись 
по берегу, поэтому слез на девятнад-
цатой версте и отправился к Океан-
ской. Весна здесь начиналась на две 
недели раньше, чем во Владивосто-
ке, несмотря на то, что до него отсю-
да всего двадцать километров.

Тарас с  удовольствием вдыхал 
аромат леса, смешанный с морским 
воздухом. Он шел и любовался весе-
лым покоем, которым был охвачен 
весь берег. Вот по отмели вдоль бе-
рега залива мчится девушка на  ве-
лосипеде. Соленые брызги летят 
на ее платье, вечернее солнце игра-
ет на  спицах. Велосипед подпры-
гивает, наезжая на  морские звезды 
и ракушки.

Над морем раздается глухой вы-
стрел, и распустив паруса, оторвав-
шись со  старта, накренив слегка 
борта, мчатся вперед голубые яхты. 
И тот же ветер, что бросил в волны 
шелковый платок велосипедистки, 
гонит яхты к мысу Гольденштедт.

Сотни людей наблюдают за  ях-
тами, и пока они, озаренные брил-
лиантовыми брызгами, несутся на-
встречу угасающему солнцу, «бо-
лельщики» спорят, чья скорее вер-
нется назад.

Далеко в  море уходят шлюпки 
и байдарки. Прыгают в воду с вышек 
купальщики. У  берега на  пляжах, 
усеянных бронзовыми телами, раз-
горается морская игра — ватербол.

В широких, удобных креслах ле-
жат отдыхающие. Во  всеобщем го-
моне выделяется грустное соло 
мандолины. С  грохотом и  пронзи-
тельным гудком проносится по-
езд и дрожит берег моря. На танце-
вальной площадке у  моря  — юно-
ши и  девушки. Весельем искрятся 
их лица, и оркестр играет веселый 
фокстрот, и поет барабанщик.

За линией железной дороги, сре-
ди дубов, ольхи и кленов на много-
цветных клумбах — молодые паль-
мы и  бананы. На  солнечных ве-
рандах бурлит все та  же неуем-
ная жизнь. Хорошо здесь? Хорошо! 
Но нет, он не жалеет, что расстает-
ся с  Океанской. Пусть шумят зеле-
ные пальмы и клены, пусть цветут 
тут яблони и сливы, пусть быстрее 
мчатся яхты, пусть громче раздают-
ся песни счастливой юности. Его зо-
вут простор океана, его зовут север 
и  полярные  льды, где бродят ста-
да исполинов моря. Скорей на фло-
тилию! Тарас прибавил шагу. В это 
время над Амурским заливом пока-
зался самолет. Он сделал несколь-
ко кругов, разворотов, посадок 
и взлетов.

— Это, наверное, она, — подумал 
Тарас.

(Продолжение следует) 
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Блокада в  Ленинграде длилась 
долгих 872  дня. Жители горо-
да проявили стойкость и муже-
ство, как могли, помогали фрон-

ту. Считаю, что преодолеть себя, со-
хранить в себе человека смог и Юрий 
Рябинкин, с дневником которого мы 
познакомились.

Юра Рябинкин, мальчик шест-
надцати лет, жил с мамой и сестрой 
Ирой. Записи в дневнике начинают-
ся 22 июня 1941 года. Юра в тот день 
отправился в  сад Дворца пионеров. 
Шагая по  улице, он услышал ново-
сти. Свои эмоции он описывает так: 
«Я  просто, знаете, сел от  изумления. 
(…) А я даже не подозревал такой ве-
щи. Германия! (…) У меня голова по-
шла кувырком».

Юра работает на строительстве бом-
боубежища, помогает другим школь-
никам грузить песок. «Ребята вылепи-
ли из песка рожу Гитлера и стали бить 
её лопатами. Я  тоже присоединился 
к ним», — пишет он 29 июня.

В тот же день Юра Рябинкин пи-
шет заявление в  военкомат о  на-
правлении в ряды Красной Армии, 
но  его будет ждать разочарование. 
На протяжении сентября мама маль-
чика пытается устроить его в  мор-
скую спецшколу. Но  сам Юра на-
строен пессимистически: «… Всё рав-
но в школу меня не примут, потому 
что я плохо вижу — раз, плевритные 
спайки в правом лёгком — два, ну да 
и ещё кое-что».

Это «кое-что» — статус сына «врага 
народа». Дневник Юры открывается 
краткой автобиографией, в  которой 
упомянуто, что его отца репрессиро-
вали в 1937 году.

Юра сильно переживает, что не мо-
жет поступить в  спецшколу: «Одна 
мечта у меня была с раннего детства: 
стать моряком. И  вот эта мечта пре-
вращается в труху… Пойду в ополче-
ние или ещё куда, чтобы хоть не бес-
полезно умирать. Умру, так Родину 
защищая».

Эти переживания разворачива-
ются на фоне бомбёжек, тревожных 
новостей с  передовой. Встречают-
ся записи о  проблеме с  продоволь-
ствием. «Настаёт голод. Медленно, 
но верно», — осознаёт Юра.

С середины октября 1941 года го-
лод вытеснит все остальные пере-
живания. Вот запись от  14  октября: 
«Мне уже мама начинает говорить, 
что надо привыкнуть к  мысли, что 
если накормят человека днём тарел-
кой супа, то и будь доволен. А если 
мне к этой мысли не привыкнуть?».

Сколько отчаяния в  этой фразе! 
Или вот: «Я  хотел на  днях занять-
ся алгеброй, а в голове не формулы, 
а буханки хлеба».

К голоду присоединился холод. 
Каждый день Юра в очередях, жалу-
ется на замёрзшие ноги, так как зим-
ней обуви у него нет. Но  зачастую, 
простояв в очереди целый день, он 
ничего не  получает. «У  нас не  вы-
куплено на эту декаду 400 г крупы, 
615 г масла, 100 г муки… А этих про-
дуктов нигде нет… Еды дома нет, 
дров для плиты нет… И  опять мне 
в очередь, и безрезультатно. Я пони-
маю, что я  один могу достать еду, 
возвратить к жизни всех нас троих. 
О, если бы у меня были валенки!».

Из воспоминаний моей бабушки 
Веры Арсентьевны Бакай, пережив-
шей блокаду Ленинграда, я  знаю, 
что настоящий, страшный голод на-
чался в ноябре 1941 года.

У Юры в ноябре стали проявлять-
ся первые признаки дистрофии: 
«Стал я  вялый, слабый, пишу, а  ру-
ка дрожит, иду, а  в  коленках такая 
слабость, кажется  — шаг ступишь, 
а больше не сможешь и упадёшь».

Он равнодушен к  своему внеш-
нему виду: «Теперь я мало забочусь 
о себе. Сплю одетый, слегка пропо-
ласкиваю разок утром лицо, рук мы-
лом не мою, не переодеваюсь».

Но сформированные в  нём мо-
ральные регуляторы дают о  себе 

знать, мучают его, погружают в ещё 
большее отчаяние. «Ну  вот и  всё… 
Я  потерял свою честность, веру 
в  неё, я  постиг свой удел. Два дня 
тому назад я был послан за конфе-
тами. Мало того, что я  вместо кон-
фет купил какао с  сахаром (расчёт 
на  то, что Ира его есть не  станет 
и увеличится моя доля), я  ещё по-
ловину «всего» — каких-то 600 г по-
лагалось нам на всю декаду — при-
своил, выдумал рассказ, как у меня 
три пачки какао выхватили из рук, 
разыграл дома комедию со  слеза-
ми и дал маме честное пионерское 
слово, что ни одной пачки какао се-
бе я не брал… А затем, смотря зачер-
ствелым сердцем на мамины слёзы 
и  горе, что она лишена сладкого, 
я потихоньку ел какао».

Юра очень страдает из-за ссор 
в  семье. «Все мы издерганы. У  ма-
мы я  давно не  вижу спокойных 
слов. Чего ни  коснётся в  разгово-
ре  — ругань, крик или истерика, 
что-то в этом роде. Причина… При-
чин много  — и  голод, и  вечный 
страх перед обстрелом или бомбёж-
кой. В нашей семье — всего-то 3 че-
ловека — постоянный раздор, круп-
ные ссоры… Мама что-то делит, Ира 
и я зорко следим — точно ли… Про-
сто как-то не по себе, когда пишешь 
такие слова».

Нам, современным подрост-
кам-школьникам, просто не  пред-
ставить тех мук, которые выпали 
на долю наших сверстников из бло-
кадного Ленинграда.

В результате успешного контрна-
ступления Красной Армии в  кон-
це декабря 1941  года немцы бы-
ли отброшены к  реке Волхов. Раз-
гром немецкой группировки войск 
под Тихвином имел для судьбы Ле-
нинграда не меньшее значение, чем 
прорыв блокады в  январе 1943  го-
да. Для Юры и  его семьи это шанс 
на спасение.

Он одерживает внутреннюю по-
беду над голодом. «Сегодня я в пер-
вый раз за много дней принёс домой 
полностью все конфеты, выкуплен-
ные в столовой. Делюсь хлебом с ма-
мой и  Ирой, и  сразу почувствовал 
такое тёплое отношение к себе и ма-
мы, и Иры…».

Это последний Новый год Юры 
Рябинкина…

Словно чувствуя это, он обходит 
свою квартиру, вспоминая недав-
нее прошлое. Всего-то прошло пол-
года. «Здесь когда-то стояли диван, 
буфет, обеденный стол, недоеден-
ный обед, а  я лежал на диване, чи-
тал «Трёх мушкетеров», закусывая их 
булкой с  маслом… И, наконец, ка-
ково вспомнить Дворец пионеров, 
исторический клуб, шахматный 
кружок, вечера, концерты, балы. Это 
было счастье, которое я даже не по-
нимал, — счастье жить в СССР в мир-
ное время. Знать, что будущего у те-
бя никто не отнимет. Это — счастье!».

«6 января. Я совсем почти не мо-
гу ни  ходить, ни  работать. Почти 

полное отсутствие сил… О господи, 
что со мной происходит?

И сейчас я, я, я…» 
…Это последняя запись 

в дневнике.

Мне удалось узнать дальнейшую 
судьбу семьи Рябинкиных. В  кон-
це концов семье дали разрешение 
на  эвакуацию по  ледяной дороге 
через Ладожское озеро. Казалось бы, 
мучениям конец. Но для Юры эва-
куация оказалась за пределами его 
сил. Ирина Ивановна, сестра Юры, 
до сих пор мучается, чувствуя свою 
невольную вину за то, что осталась 
жива.

«И вот помню, мама уже принес-
ла тёплую одежду: стёганые штаны, 
стёганую фуфайку для Юры, кро-
ме того, давали типа лётного шлема 
стёганые шапки, принесла две шап-
ки — для себя и для него. Я помню, 
облачённая во всё это, мама помог-
ла ему встать», — пишет Ира в своем 
дневнике.

«…Вот он встал. Мы жили тог-
да на  кухне. Кухня была боль-
шая — плита с медными перильца-
ми и  сбоку в  таком «кулёчке» сте-
клянном вода, которая при топке 
плиты согревалась. А  рядом был 
большой сундук, у которого крыш-
ка поднималась, образуя деревян-
ную спинку. Я больше таких не ви-
дела. Туда всё можно было класть… 
Юра встал, прислонившись к этому 
сундуку, опираясь на палку, но ид-
ти не мог, не мог оторваться и сто-
ял вот так, согнувшись, измождён-
ный… Я  помню это точно… У  нас 
были саночки, на них положили че-
модан, в  нём было столовое сере-
бро (несколько вилок и  ложек се-
ребряных  — все наши драгоценно-
сти), помню Юрин набор открыток 
из Третьяковки (их было у него мно-
го, чуть  ли не  сотня), их мы тоже 
с  собой взяли (потом в  детприём-
нике у меня их выпросили), затем  
какие-то одежки  — всё это взяли 
с собой. И вот я сзади санки толка-
ла. А  Юра остался дома: мама его 
посадить, видимо, не могла, а идти 
он не мог. . . Да, а когда мы к Москов-
скому вокзалу добирались пешком 
по  Невскому, мама порывалась всё 
назад, за ним».

Юра Рябинкин оставил эту исто-
рию нам. События и эмоции он ста-
рался отразить в дневнике, который 
чудом уцелел, не затерялся.

«Мама мне говорит, что дневник 
сейчас не время вести. А вести я его 
буду. Не  придётся мне перечиты-
вать его, перечитает кто-нибудь дру-
гой, узнает, что за человек такой был 
на свете — Рябинкин Юра, посмеётся 
над этим человеком…» 

Теперь я знаю, что за человек был 
Юра Рябинкин. Мне совсем не  хо-
чется смеяться. Я  плачу, когда ду-
маю о нём и о других детях, не пере-
живших зиму 1941–1942  года в бло-
кадном Ленинграде.

Владислава БАКАЙ,  ученица 11 «А» класса 
средней школы № 4. п. Ванино. 

…ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК ТАКОЙ БЫЛ 
НА СВЕТЕ — ЮРА РЯБИНКИН 

 ОТ РЕДАКЦИИ 
Публикуемая с сокраще-
ниями исследовательская 
работа Владиславы Бакай 
была представлена в район-
ной военно-патриотической 
акции «Право на память». 
Это не первая публикация 
«Приамурских ведомостей», 
которая подготовлена 
на основе работ, выпол-
ненных под началом учи-
теля истории и общество-
ведения ванинской школы 
№ 4 А. С. Перфильевой. 
В прошлые годы в «Приа-
мурских ведомостях» были 
напечатаны работы её уче-
ниц Марии Хабибулиной, 
Вероники Реутт, Марии 
Рябухиной. Под руковод-
ством Александры Сергеев-
ны Перфильевой, молодого 
по стажу педагога, школь-
ники с привлечением доку-
ментального материала по-
знают прошлое Отечества, 
малой Родины, своей семьи.
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О том, чем ценна история, можно 
рассуждать много. Особенно, ес-
ли принять древний мир за дет-
ство человечества, Средневеко-

вье — за юность, Новый мир — за мо-
лодость и Новейшее время — за  зре-
лость. Ещё больше можно спорить 
по  поводу фразы знаменитого рус-
ского историка Василия Ключевско-
го: «История ничему не учит, а толь-
ко наказывает за незнание уроков». И, 
конечно, бесконечно обсуждать то, ка-
кую роль играет личность в истории. 
А если это женская роль…

Об истории и  её роли в развитии 
человечества, нашей страны, о  про-
шлом и  настоящем мы беседуем 
с кандидатом исторических наук, 
доцентом кафедры отечествен-
ной и всеобщей истории Педаго-
гического института ТОГУ, соав-
тором нового учебного пособия 
по истории Дальнего Востока Рос-
сии Мариной Романовой.

— Марина Ибрагимовна, рас-
скажите о вашем профессиональ-
ном пути. С чего он начался?

— Я родилась в  семье историков. 
Домашняя библиотека включала око-
ло трёх тысяч книг, сейчас ровно по-
ловина отсеялась (указала жестом 
на многочисленные стеллажи).

Первая прочитанная книга Нико-
лая Куна «Легенды и мифы Древней 
Греции» вселила безоговорочную лю-
бовь в древний мир. Для мамы, меч-
тавшей видеть дочку медиком, это 
был настоящий удар. «Чтобы ты двой-
ку получила», — такое пожелание со-
провождало меня, направлявшуюся 
на первый экзамен в педагогический 
институт.

— И поступили?
— Да, поступив на  исторический 

факультет с  высоким баллом, я  про-
должила расширять кругозор, с жад-
ностью поглощая массив информа-
ции. Тогда столкнулась с проблемой, 
которая, по моим наблюдениям, воз-
никает у многих историков.

Память стала эйдетической (пре-
имущественно на  зрительные впе-
чатления). В  ней отпечатывалось 
всё, на  что падал взгляд: любой га-
зетный заголовок, объявление. Поль-
зу это приносило на экзаменах, когда 
наизусть рассказывала учебник точ-
но по  тексту. Но  был и  вред: беспо-
лезная информация засоряла голову. 
Чтобы искусственным путём удалить 
информационные излишки, прихо-
дилось наизусть заучивать десятки 
стихотворений.

— Откуда началась ваша 
история?

— Одной из  запоминающихся ча-
стей обучения считаю поездку в архе-
ологическую экспедицию на первом 
курсе в рамках отдельной дисципли-
ны. В  новых учебных планах её нет 
и это большое упущение, ведь имен-
но такая работа позволяет историку 
осознавать, что материал, который он 
обрабатывает, находится в определён-
ном месте и времени.

Помню, ездили на  Большой Ус-
сурийский остров копать Корсаков-
ский могильник. Там хоронили сво-
их соплеменников чжурчжэни. Мне 

посчастливилось раскопать глубочай-
шую могилу, принадлежавшую вои-
ну, которая оказалась полна находок. 
Извлекла из грунта череп, бляшку, ко-
пьё с наконечником и длинный меч, 
подобного которому в том месте ещё 
не находили.

По окончании обучения в универ-
ситете мне предложили работать ас-
систентом преподавателя средневе-
ковой истории. А после велено было 
расти над собой в  московской аспи-
рантуре. Три года обучалась в  сто-
лице, работая над темой, которая 
из всех представленных была наибо-
лее далека от современного периода: 
Англия XVII века.

В это время меня, как истори-
ка, впечатлила возможность попасть 
в архивы.

Чтобы узнать подробности о  пре-
бывании англичан в России, отправи-
лась в Государственный архив. Среди 
множества принесённых мне доку-
ментов были те, на которых «красне-
ли» надписи: «В читальный зал и сле-
дователям не выдавать!». Не заметили 
этого случайно.

Изучая материалы, выяснила, что 
о прибывших иностранцах доклады-
вали представителям власти, после 
чего за  ними устанавливался поли-
цейский надзор. Наиболее примеча-

тельной была папка с  документами, 
зафиксировавшая тяжбу министер-
ства просвещения и  архива  III отде-
ления о правах на автограф Бальзака.

Дело в  том, что Бальзак, женатый 
на  русской подданной Эвелине Ган-
ской, был вынужден требовать пись-
менное соизволение въехать в Россию 
к супруге. В это время он уже был зна-
менитым писателем, и  его подпись 
стала достоянием…

После защиты диссертации помимо 
имеющихся появились другие сферы 
интересов и деятельности: стала изучать 
историю древнего мира на  Дальнем 
Востоке, а также историю ментальности 
и гендерную историю. Сейчас помимо 
преподавания даю лекции, занимаюсь 
просветительскими проектами, напри-
мер, даю консультации театрам для под-
готовки исторических спектаклей.

— Чем важна профессия истори-
ка? Какая значимость в  современ-
ном мире?

— Раньше профессия историка вос-
принималась как сервильная, то  есть 
профессия, обслуживающая идеологи-
ческий заказ. Сейчас идеологии в общем 
виде в обществе нет. Любой спор идео-
логических концепций упирается в на-
личие объективных исторических дока-
зательств. Знание этой исторической ба-
зы позволяет личности, обществу, госу-
дарству самоидентифицироваться.

Но историк не только призван сохра-
нять наследие прошлого, но и понимать 

процессы, проходящие вокруг. Он на ос-
нове анализа многочисленных фактов 
вычленяет тенденции, видит заданную 
траекторию развития общества. В этом 
его счастье, проклятие в том, что изме-
нить будущее он не в силах.

— Вы долгое время уделяли из-
учению роли женщины в  исто-
рии. Расскажите, как представи-
тельницы прекрасного пола по-
влияли на  историю Дальнего 
Востока?

— Женщин, которые каким-либо 
образом оказали влияние на развитие 
нашего региона, достаточно, но выде-
лить хотелось  бы одну неоднознач-
ную фигуру. Её деятельность связана 
с культурной сферой.

Нина Лебедева-Кияшко, боевая под-
руга командующего Охотским фрон-
том НРА ДВР Якова Тряпицына и  за-
ведующая его агитационным отделом, 
начальник штаба Охотского фронта.

Она, судя по воспоминаниям совре-
менников, подписывая массовые рас-
стрелы гражданского населения, за не-
сколько месяцев пребывания в Нико-
лаевске-на-Амуре в 1920 году пре-
вратила город в  один из  культурных 
центров, уровень был сопоставим с за-
падной частью страны.

Нина Лебедева создала народную 
консерваторию, сеть изб-читален, где 
проводились лектории на различные 
темы: от политического строя во Фран-
ции до  гипотез относительно проис-
хождения планет.

Были открыты и  школы низшего 
и среднего звена, куда насильно заго-
няли всех неграмотных, в  том числе 
и членов отряда Тряпицына.

Так женщина, которую по совокуп-
ности её поступков рассматривают как 
разбойницу, изменила образ дальнево-
сточного города…

— А какие тенденции проявля-
ются сейчас в нашем государстве?

— От времён расцвета афинской де-
мократии до  наших дней любое го-
сударство чувствовало себя стабиль-
ным, когда в его составе было неболь-
шое количество богатых и  бедных 
людей и  большое тех, кто относится 

к  среднему классу. Средний класс  — 
экономическая и политическая осно-
ва общества. Это люди, которые из-
за ограниченности материальных 
средств не могут встать во главе стра-
ны, но  которым при этом есть что 
терять.

У нас  же средний класс вымыва-
ется, это достаточно опасно. Уровень 
социального недовольства в  обще-
стве, который в последнее время вы-
сокий, может привести к возникнове-
ниям конфликтов. И если в западных 
странах именно средний класс уду-
шает подобные беспокойства после 
их появления, то при его отсутствии 
конфликт может быть подавлен свер-
ху  — это проявление тирании, если 
снизу  — черты революции. Мы сей-
час на грани балансирования, решить 
эту проблему грамотными действия-
ми может правительство.

— Насколько велико жела-
ние молодых людей стать исто-
риками? Чем их привлекает 
профессия?

— В этом году набрали 42  челове-
ка на  21  бюджетное место. Интерес 
к  этой области знаний значительно 
вырос, как  бы это ни  было парадок-
сально, во  многом благодаря выхо-
ду в прокат современных телекартин 
в  жанре фэнтези, имеющих отсылки 
к истории.

Например, нашумевший сери-
ал «Игра престолов» имеет исто-
рическую основу. Основные собы-
тия заимствованы из  истории Ан-
глии. Представлен период гептархии 
в Средние века, зыбкого равновесия 
между «семью» англо-саксонскими 
королевствами с  Альфредом Вели-
ким, а также эпоха войны Алой и Бе-
лой розы в 1455–1485 годах, когда ан-
глийская аристократия выясняла 
отношения.

Замешан в этот исторический кок-
тейль и  период правления Чингис-
хана. Так, у дотракийского кхаласара, 
упоминаемого в сериале, обычаи, на-
пример, связаны с культом коня.

Записала Анастасия РАВСКАЯ.
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Художественный руководи-
тель и актёр «Белого театра» 
Андрей Трумба отмечен специ-
альным дипломом краевого кон-

курса в  области театрального искус-
ства за  2019  год за  исполнение глав-
ной роли в  спектакле «Гамлет, Лир, 
Макбет и шум дождя». О законах су-
ществования свободного театра и ис-
тинной драматургии — наш разговор.

Пьеса якутского драматурга Сиэ-
на Екера — это история одного актёра, 
который живёт и общается со своими 
ролями. Вспоминает о них. Они лю-
бимые, знаковые для любого лицедея, 
выходящего на театральные подмост-
ки. Этакий монолог о существовании 
на сцене.

Роли приходят к актёру. За каждой 
из них — большие человеческие тра-
гедии. Не  скольжение по  поверхно-
сти жизни, а  погружение в  самые 
мрачные уголки человеческой души. 
Актёр надевает маски, и  они ожива-
ют. Но он проживает не только чужие 
жизни, но и свою. Когда-то ты блиста-
ешь на сцене, ты востребован, любим, 
все хотят с  тобой общаться. Вокруг 
столько поклонников! Но  наступает 
время, когда ты никому не нужен, все 
о тебе забывают. Как тогда жить?

И можно  ли руководить ролями? 
Или они с  твоего позволения втор-
гаются в  твою жизнь и  что-то меня-
ют в  ней? Так  ли легко стать вдруг 
Макбетом, который, поверив ковар-
ным предсказаниям ведьм, совершает 
несколько убийств. Говорят, не  каж-
дый английский актёр легко согла-
сится играть такого злодея. Очевидно, 
что-то невидимое от прикосновения 
к такому материалу перетекает в на-
шу кровь. Всегда ли мы осознаем это?

— Тут много игры, привычной 
для нашего театра, — признаётся Ан-
дрей. — И  есть мистика, которую 
неизбежно привносит наш якутский 
автор. Мы его любим и давно с ним 
сотрудничаем. Он  — человек мира. 
Много путешествует. Маски и  часть 
декораций сделал художник Андрей 
Тен. В  итоге получилось очень орга-
ничное действо.

Андрей Тен в свойственной ему ма-
нере оформил театральную програм-
мку, необычную, которая погружает 
несведущего зрителя в тему, напоми-
ная истории Гамлета, Лира и Макбета.

Московские театральные экспер-
ты, которые смотрели спектакль, 

заметили, что в  этой череде 
имён не  хватает только кого-то 
из героев Чехова. Как же нам без 

Антона Павловича и  русского 
театра?

Но вышло то, что вышло.
К слову, о  мистике. Рас-
сказывают, однажды они 

играли спектакль Сиэ-
на Екера. Неожидан-

но погас свет. Дои-
грывали в  темно-
те при свечах, ко-
торые, к  счастью, 
оказались под ру-
кой. Как потом 

выяснилось, в  их районе случилась 
крупная авария.

— Конечно, совпадение!  — смеёт-
ся Андрей. — Но  в  природе Сиэ-
на есть что-то сильное, магическое 
и необъяснимое. Он приезжал к нам 
несколько раз. Однажды мы заперли 
его на два дня в театре, чтобы он сде-
лал, наконец, перевод пьесы с  якут-
ского на русский, который он обещал, 
но всё не находил времени сделать.

Впрочем, в театре есть свой храни-
тель. Он живёт в барабане на старин-
ном шкафу. И уже тридцать лет обере-
гает сей дом от бед и напастей. И ещё 
многочисленные ангелы, плод фанта-
зии всё того же Андрея Тена.

Удивительный это театр! Всё про-
странство заполнено старинными ве-
щами и вещицами, живописью и гра-
фикой Андрея Тена, которые можно 
бесконечно долго рассматривать. Тут 
особая атмосфера.

Говорят, театр существует десять 
лет, а  потом умирает. «Белый те-
атр» благополучно миновал эту да-
ту. В прошлом году ему исполнилось 
30. Он, конечно, менялся, изначаль-
но задуманный как театр абсурда, он 
трансформировался, становился дру-
гим, как само время, где вся жизнь 
как-то незаметно стала неким абсур-
дом. Но, по большому счёту, «Белый» 
остался «Белым». Но не пушистым.

Как жить театру, который деньги 

сам зарабатывает? То есть, существует 
исключительно на средства зрителей. 
Понятно, совсем небольшие.

— Привычка, — смеётся Андрей.
Впрочем, тут не  до  смеха. Про-

сторное помещение в центре города, 
за  которое каждый месяц надо пла-
тить аренду и  коммунальные плате-
жи, и  знать, что ни  одного бюджет-
ного рубля никто не  подбросит, — 
это уже стресс. И привыкнуть к нему 
невозможно.

— Привыкаешь, что ты свободен, — 
говорит Андрей.

— Не от зрителя точно, — 
размышляет актер. — 
Мы ведь всегда стави-
ли спектакли те, кото-
рые хотели. Говори-
ли о том, что для нас 
важно. Выходит, для 
себя? Но  без зрите-
ля кто ты? Городской 
сумасшедший!

Когда ты оказываешься в ситуации 
свободного плавания, большой со-
блазн пуститься во  все тяжкие. Юб-
ки повыше, музыку громче! И ниче-
го страшного! На  потребу публике 
работают многие московские театры. 
А иначе как привлечь зрителя в театр, 
заставить его встать со своего дивана, 
захлопнуть компьютер?

— Нам не нравятся все эти тяжкие, — 
возражает художественный руководи-
тель. — Мы ждём своего зрителя, кото-
рый хочет что-то узнать, прочувство-
вать. И  он, удивительно, приходит. 
И остаётся! Зачем? Увидеть другое про-
странство, попасть в другое измерение.

Раньше говорили, дескать, зачем 
ходить в «Белый»? Там одни замороч-
ки. Теперь так не говорят. Да никакой 
зауми и нет. Всё просто, понятно. На-
до просто подключить чувства и про-
жить вместе с  ними спектакль, оче-
редную человеческую историю. Это 
театр для зрителя с иными внутрен-
ними настройками.

Ему интересны спектакли, в  ко-
торых есть хорошая драматургия, 

связанная с вечными темами, — дви-
жениями души человека.

В последнее время театр осво-
ил новую для себя форму существо-
вания  — гранты. К  слову, спектакль 
«Гамлет, Лир, Макбет и  шум дождя» 
сделан как раз на такие средства. Они 
назвали свой проект «Год театра», ещё 
не зная, что его именно так и назовут. 
Всё, к счастью, совпало.

— Самый маленький спектакль тре-
бует больших денег, — говорит Ан-
дрей Трумба.

А до того были «Непридуманные 
истории» о  реальных детях с  ДЦП. 
Их истории написали родители, ко-
торые с этим живут. Несколько спек-
таклей прошли в переполненном за-
ле, было много зрителей, явно при-
частных к  теме. А  потом интерес 
пропал. Увы, не все готовы смотреть 
это.

Ещё один социальный проект —  те-
атральная инклюзия с незрячим маль-
чиком, десятилетним Глебом. Он ока-
зался на редкость открытым и радост-
ным ребёнком. С ним было легко ра-
ботать. Его история вызывала очень 
сильные переживания. Хотя спек-
такль получился лёгким. Никто наме-
ренно не давил на жалость.

— Мы предлагали зрителям по-
пробовать себя в  роли незрячего че-
ловека, — признаётся Андрей Трум-
ба. — Не  все решились. Оказывается, 
трудно погрузиться во тьму и пожить 
с этим хотя бы немного.

А потом «Белый театр» заговорил 
правильно. Очередной грант предпо-
лагал мастер-классы по сценической 
речи. Самым сложным было правиль-
но поставить ударения. Думаете про-
сто? Ничего подобного! Это преврати-
лось в настоящую игру! Причем для 
самих актёров!

А буквально на днях — опять уда-
ча, ещё один грант. На этот раз он свя-
зан с  поэзией. Театр начинает пои-
ски молодых хабаровских поэтов, чьи 
стихи зазвучат со сцены в театре и ле-
том на набережной. Ау, «Белый» ищет 
таланты!

Елена ИЩЕНКО.
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«БЕЛЫЙ ТЕАТР» 
В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ 

В последнее время театр освоил новую для себя форму существова-
ния — гранты. Самый маленький спектакль требует больших денег.
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Весна скоро! Весна уже всё гро-
могласнее заявляет свои пра-
ва. И  тут я  наткнулась на  ста-
тью, в которой утверждается, что 

мужчины-садовники  — лучшие му-
жья. Утверждение основано на  том, 
что всего 30  минут работы в  саду 
5 дней в неделю сокращают риск бес-
силия на 38%. К такому выводу при-
шли венские ученые. Упражнения 
на  грядках, по  их мнению, можно 
заменить на танцы в течение 30 ми-
нут, или проехать на велосипеде 6 км, 
или пробежать трусцой 2,5  км. Од-
нако садоводство для нас на первых 
позициях.

Приятно, что ещё кто-то воспри-
нимает садоводство столь возвы-
шенно и романтично. В нашем дач-
ном языке что не  термин, то  наво-
дит как раз на такой лад. Например, 
вот сейчас многие начнут рассажи-
вать всходы по  отдельным стакан-
чикам. И стоит помнить, что заглу-
блять сеянцы нужно «по  самые се-
мядоли», под семядольные листи-
ки. Это очень важно для томатов, да 
и остальные культуры не обидятся. 
Так мы добьемся образования до-
полнительных корней на стебле, что 
ушел в землю.

Еще один термин «попкой на  ле-
док». Он характеризует способ по-
садки лука-севка, что дает в  резуль-

тате большую крупную луковицу. 
Для юга Хабаровского края сроки та-
кой посадки наступают примерно 
с 8 апреля. В это время земля обычно 
лишь слегка оттаивает и это как раз 
те самые условия, что нам нужно.

Правда, есть одно «но»! Севок 
необходимо подготовить к  стрес-
совым условиям жизни. Его необ-
ходимо заранее прогреть. Под воз-
действием тепла внутри севка пом-
рет цветочная почка, и лук, который 
уже не  сможет размножаться, будет 
вынужден наращивать только свою 
массу — репку.

Если не  прогревать, то  цветочная 
почка сохранится, и такой полноцен-
ный лук, почувствовав дикий холод, 
решит, что умирает, выпустит цве-
точную стрелку и откажется наращи-
вать репку. Так что прогреваем. Пока 
ещё есть время. Это делается следу-
ющим образом. Лук стоит разложить 
около батареи, но  не  соприкасаясь 
с ней, чтобы только чувствовал тепло. 
Высаживаем на сухое, высокое место, 
там, где не будет переувлажнения.

Я несколько лет подряд исполь-
зовала этот прием, и лук получался 
отменный, правда, чтобы всё совсем 
было хорошо, необходимо вовремя, 
до дождей, убрать лук с грядки.

Поступил вопрос: «Как растёт ки-
зил в  Хабаровском крае?». Если кто 
не  знает, то  это такой кустарник вы-
сотой 5–7 метров, иногда небольшое 

деревце. Раньше была популярна ка-
рамель сосательная с кизилом. И сей-
час иногда её вижу в магазинах. Сам 
по  себе кизил низкокалорийный, 
а вот когда он в конфетах и вареньях, 
этот эффект пропадает.

Выращивают это растение в  куль-
туре уже давно. На раскопках в Швей-
царии найдены семена кизила, кото-
рым 5 тысяч лет. Растёт он буквально 
по всему миру. Я слышала, что в со-
ветские годы большие посадки кизи-
ла были на Камчатке.

В диком виде кизил растет в Кры-
му, Молдавии, на  Кавказе, в  За-
карпатье. Цветет он там обильно 
и  очень рано, с  середины марта. 
Ярко-желтые цветы распускаются 
примерно на две недели, невзирая 
на температуру в +12. В этот момент 
он привлекает массу насекомых, 
считается прекрасным медоносом.

Алый цвет ягод и  дал назва-
ние растению кизил, что в перево-
де с  тюркского языка «красный». 
Но  есть один момент. Дело в  том, 
что от  завязи и  до  плода у  кизи-
ла проходит 5–6  месяцев. Ни  одно 

плодовое дерево не  имеет такого 
продолжительного периода роста 
завязи и созревания плодов.

В теории получить урожай в ус-
ловиях Хабаровского края мож-
но, так как у нас на юге есть четы-
ре месяца теплого летнего пери-
ода и  около трех месяцев межсе-
зонья. Обмануть природу можно, 
разместив посадки с теплой южной 
стороны или с  юго-западной, там 
во  второй половине дня всё ещё 
жаркое солнце.

Однако с  большей вероятностью 
вы соберете красные ягоды кизила, 
если выберете ранние сорта.

Кизил хорошо переносит замороз-
ки, а вот мороз в –30 уже ведет к по-
вреждению веток. Кто-то из специа-
листов рекомендует укрывать моло-
дые ветки на  зиму. Может быть по-
дойдет и  прищипывание молодых 
побегов по  осени для того, чтобы 
они быстрее одревеснели. Не любит 
кизил жару в +40. Тут молодые вет-
ки могут подсыхать. Поэтому недав-
ние посадки советуют притенять 
чем-то высоким, например, кукуру-
зой и подсолнухом.

Кизил обыкновенный хорошо 
растет на почвах, богатых известью. 
Кислые, а  у  нас как раз они, кизил 
в принципе не любит, но может ра-
сти даже на  них, однако это будет 
сказываться на  развитии растения 
и  урожае. И  стоит следить за  грун-
товыми водами, они должны нахо-
диться не ближе 1,5 м от поверхно-
сти земли.

Нашла и  человека, который вы-
ращивает у  себя на  даче кизил. 
Он из  него делает живую изгородь 
вдоль участка.

— Кизил у  меня растёт шикар-
но, — говорит дачник Алексей 
Сахно. — Я  его ничем не  подкарм-
ливаю, только стригу. Он не вымер-
зает. Он очень быстро растёт. За ле-
то его надо подстригать раза два-
три, чтобы держать форму. Сейчас 
у  меня кизил с  мой рост (это око-
ло 1,8  м). Живая изгородь получа-
ется достаточно плотная. Я  его са-
жал на  расстоянии 40  см.  И  надо 
чуть ли не сразу стричь, чтобы раз-
растались нижние ветки, они начи-
наются на высоте 10–15 см. Я им до-
волен. Единственное — он дорогой. 
Я взял кустов 10–15 и отдал 8 тысяч. 
Я многие годы пробовал его размно-
жать —  черенками, семенами. Луч-
ше всего это делать отводками, когда 
веточку к  земле пригибаешь и  зем-
лей прикапываешь.

Надежда ВЫХОДЦЕВА 

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

В ДИКОМ ВИДЕ КИЗИЛ 
РАСТЕТ В КРЫМУ, МОЛДАВИИ, 
НА КАВКАЗЕ, В ЗАКАРПАТЬЕ.

ЛУЧШИЕ САДОВНИКИ 
 

Кизил обыкновенный хорошо 
растет на почвах, богатых 
известью. Кислые, а у нас как 
раз они, кизил в принципе 
не любит, но может расти 
даже на них, однако это будет 
сказываться на развитии 
растения и урожае.
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«Милый друг» (12+) 
Симон — сирота, у которого есть невероятный дар — перевоплощаться в лю-
бого человека, к которому он хотя бы раз прикоснулся. Однажды эта способ-
ность и желание обрести близких толкает его на отчаянную ложь. Ложь, кото-
рая может стоить ему любви и жизни.
Мелодрама. Франция.
В прокате с 5 марта, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Один вдох» (12+) 
Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, работа, которая не при-
носит удовольствия, и  никаких перспектив. Неожиданно она открывает для 
себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание 
и погрузиться в подводный мир, где единственный враг — твой собственный 
страх.
Спортивная драма. Россия.
В прокате с 5 марта, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Человек-невидимка» (18+) 
На первый взгляд жизнь Сесилии кажется безупречной: огромный дом, бой-
френд  — гениальный учёный-миллионер. Но  никто не  знает, что на  самом 
деле происходит за  высокими стенами роскошного особняка… И  даже иде-
ально спланированный побег оказывается ловушкой. Невозможно спрятаться 
от преследователя, которого не видишь.
Ужасы. США.
В прокате с 5 марта, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» И «ВАЙНАХ» 
ТЕАТР

«Баба Шанель» (12+) 
В жанре сентиментальной комедии пожилые артисты Творческого объединения «ЛиКо» рас-
скажут историю ансамбля народной песни «Наитие» при ДК Всероссийского общества глухих. 
Пьеса Николая Коляды «Баба Шанель» является одной из самых востребованных пьес в Рос-
сии, неоднократно ставилась и за рубежом. Эта пьеса — жизнеутверждающий гимн пожилым 
людям.
5 марта, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 300 рублей.

«Л. Ю.Б. Л.Ю.» (16+) 
История любви Владимира Маяковского и Лили Брик — одна из тех историй, которые вызывают 
смесь любопытства и недоумения. Какие только эпитеты не приклеивали к любви, случившейся 
между Маяковским и Лилей Брик: сумасшедшая, ненормальная, больная, маниакальная, раз-
вратная, но она была.
В спектакле заняты студенты 3-го курса Хабаровского государственного института культуры 
7 марта, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, стои-
мость 250 рублей.

«Лисёнок-плут» (6+) 
Весёлая история о том, как хитрый Лисёнок захотел обмануть Медвежонка и Зайчика, а получи-
лось всё наоборот. Медвежонок и Зайчик подружились и проучили плутоватого Лисёнка.
Режиссёр Сергей Чижов. Художник Наталья Павлишина. Музыка Михаил Иванов. Балетмейстер 
Вероника Алянчикова.
8  марта, 11.00  и  13.00, Хабаровский краевой театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 
320 рублей.

«Сапожки» (12+) 
К дню рождения Василия Макаровича Шукшина. Моноспектакль по рассказам писателя «Сапо-
жки». Филармонический театр «Геликон».
Автор сценария, режиссёр-постановщик, исполнитель — мастер художественного слова Мари-
на Кунцевич.
7 марта, 15.00, Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7, стоимость 500 рублей.
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Смешанные единоборства (6+) 
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому еди-
ноборству (ММА).
7 и 8 марта, 10.00, УКСК.

Автоспорт (6+) 
Чемпионат Хабаровского края по автомобильному спорту (автомногоборье), 3 этап.
7 марта, 12.00, ТК «Заимка».
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Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old Rock, 
посвящённые рок-музыке. История, 
биографии, факты, вопросы, конкурсы, 
восхитительная музыка и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва Толсто-
го, 2Б, вход свободный.

«Вайнах» (0+) 
Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах». Кла-
дезью национального искусства чеченского народа на протя-
жении вот уже 75  лет является известный не  только на  ро-
дине, но и за её пределами ансамбль. Танцы и песни всегда 
занимали видное место в  жизни вайнахов, сопровождая их 
в радости и в горе, в будни и в праздники. Самобытная куль-
тура, традиции и обычаи чеченцев, трепетно хранимые наро-
дом, передавались из поколения в поколение.
7 марта, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 
85, стоимость от 1000 до 3500 рублей.

«Иди, товарищ, на концерт!» (6+) 
Театрализованный концерт Никиты Туранова. В концерте за-
няты Никита Туранов, Василиса Серова.
8  марта, 15.00, Хабаровский краевой музыкальный те-
атр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость 700 рублей.

Братья Радченко (6+) 
Душевные, тёплые песни «Домик окнами в сад», «Малино-
вый звон», «Зорька алая», «Иволга» и многие-многие другие 
знают, любят, поют люди не  только во  всех уголках России, 
но и далеко за её пределами.
8 марта, 18.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 
85, стоимость от 1500 до 2500 рублей.

Chico Freeman (6+) 
Чико Фриман — один из самых важных саксофонистов на-
шего времени, хэдлайнер всех самых популярных междуна-
родных джазовых фестивалей, резидент топовых джазовых 
клубов Нью-Йорка. Он усовершенствовал узнаваемый подход 
к музыке и композиции, смешивая всемирно любимую и при-
знанную уникальной Чикагскую школу исполнения джаза 
из  своего прошлого с  настоящим, современным подходом 
к исполнению.
9 марта, 18.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса, 64, стоимость от 2500 до 3500 рублей.
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На клумбах Горзеленстроя появились четыре са-
мых востребованных сорта тюльпанов: желтые 
Strong gold, красные Strong love, розовые Барсе-
лона и белые Альбатрос.

В этом году от экспериментов решили отказать-
ся: не стали выращивать растения с бутонами оран-
жевого цвета и  двухцветными, так как они были 
не востребованы.

— Растения распускаются в  стеклянных тепли-
цах, где поддерживается температура до +20 граду-
сов и влажность около 60%, — рассказала ландшафт-
ный дизайнер хабаровского Горзеленстроя 
Алена Луценко. — Подготовка к высадке начинает-
ся ещё летом, когда голландские луковицы убирают 
на длительный период в холодильное помещение, 
где появляются небольшие ростки.

Как объяснил специалист, от  крупных компа-
ний заказы начали поступать в начале февраля. Сво-
бодные продажи будут проходить в  павильонах 
в предпраздничное время. Стоимость одного цвет-
ка 75 рублей.

— Чтобы как можно дольше сохранить тюльпа-
ны в  домашних условиях, нужно придерживать-
ся нескольких советов, — говорит Алена Луценко. — 
Ставьте их в  холодную воду, в  вазу можно добав-
лять кубики льда, на ночь и вовсе можете убирать 
в холодильник.

При таком уходе растения могут продержаться 
в хорошем состоянии больше двух недель.

— Восьмое Марта для нас рабочий день, достаточно 
тяжёлый, но очень насыщенный: ко входу в павильо-
ны выстраиваются очереди с раннего утра. Мужчины 
стоят с вёдрами, коробками в ожидании красивых бу-
кетов для милых дам, — поделилась ландшафтный ди-
зайнер. — Приятно быть частью этого события.

Между тем, помимо традиционных букетов, мож-
но прибегать к флористическим композициям, по-
пулярным на западе страны.

— Впервые в этом году мы объединили дальнево-
сточный первоцвет — вербу и тюльпаны. Этот син-
тез достаточно необычен, — объяснил заместитель 
директора по  коммерческим вопросам Горзе-
ленстроя Юрий Нагорный.

К слову, готовиться компания начала и к празд-
нованию 9 Мая.

— Планируется высадить семь тысяч цветов, — 
объяснила Алена Луценко. — В  разных частях го-
рода, например в  районе площади Славы, «Боль-
шой медведицы», аэропорта, будут установлены 
конструкции для вертикального озеленения в виде 
цифры «75» и надписи «Победа». На прудах и Веч-
ном огне будут посажены тематические цветники.

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора.

ТЮЛЬПАНЫ — 
ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ!

 КСТАТИ 
Почему на 8 Марта принято дарить тюльпаны?
Международный женский день впервые был отпразд-
нован в 1911 году, а после основания СССР праздник 
отмечался и в Советском Союзе. Только в 1966 году 
он стал международным, причём спустя 11 лет его 
признали в ООН. Праздник был популярным, так как 
изначально его идея состояла в солидарности проле-
тарских женщин, которые трудились во всем мире, 
начиная от швейных ателье и заканчивая заводскими 
станками, на которых производилось оружие.
Примечательно, что именно тюльпаны, а реже мимо-
зу дарили из-за их относительной дешевизны. Впро-
чем, это ни капли не портило прекрасные весенние 
цветы, получить которые была рада каждая предста-
вительница прекрасного пола.
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