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О пОправках 
в кОнституцию 
ирина ЗикунОва:  
«власть дОлжна брать на себя 
ОтветственнОсть За стабильнОсть» 

Запустение ОбОшлО 
каЗакевичевО 
ктО прОявляет  
сегОдня бОльшОй интерес 
к сельскОй жиЗни?

 На Наши вопросы ответил 
 глава МиНвостокразвития россии 

 алексаНдр козлов. 
подробно стр. 3, 4  

стр. 8 рынОк квартир хабарОвска сОхраняет стабильнОсть

пОчему мОлОдёжи не дают 
бесплатнО квартиры? 
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В Хабаровске у бара‑
ка №  207  на  про‑
спекте 60‑летия 
Октября в  минув‑

шее воскресенье про‑
шёл митинг, на  кото‑
ром собравшиеся по‑
требовали от городских 
властей решить пробле‑
му с аварийными дома‑
ми. На бараках 50‑х го‑
дов полдня даже про‑
висели жёлтые банне‑
ры с броской надписью: 
«Трамп, помоги  — рас‑
сели бараки!», но  их 
всё же сняла управляю‑
щая компания.

Ещё несколько меся‑
цев назад представите‑
ли администрации Ха‑
баровска заявляли о  намере‑
нии решить проблему рассе‑
ления бараков исключительно 
покупкой квартир на  вторич‑
ном рынке. Сейчас отношение 
городских властей немного из‑
менилось, в мэрии начали ду‑
мать и о строительстве новых 
домов специально для пересе‑
ления граждан из старых дере‑
вянных двухэтажек, они есть 
не только на проспекте имени 
60‑летия Октября, но  и  на  ул. 
Воронежской, на ул. Серышева, 
в посёлке им. Горького.

Другое дело, что под новые 
жилые дома муниципалитет 
пока предложил только один 
земельный участок на  отши‑
бе Второго Хабаровска — на ул. 
Аэродромной.

Тем не  менее, представите‑
ли местного самоуправления 
заявили и об изменениях в са‑
мом процессе признания ава‑
рийного жилья таковым.

— Мэром принято решение: 
все вопросы, связанные с  ава‑
рийностью домов, рассматри‑
вать объективно, — заявил и. о. 
заместителя главы Хабаровска 
по городскому хозяйству Ана‑
толий Климочкин. — Если у вас 
есть независимая эксперти‑
за, я считаю, что на межведом‑
ственной комиссии данное ре‑
шение будет утверждено. Если 
нет таких документов, то день‑
ги на экспертизу будут выделе‑
ны из городского бюджета.

В рамках действующего на‑
ционального проекта «Жильё 

и городская среда» Хабаровско‑
му краю до 2024 года на ликви‑
дацию аварийных домов выде‑
лено 3,2  млрд рублей. В  про‑
грамму внесено 238 домов, где 
сейчас проживают 3880  чело‑
век, это 63,5 тыс. кв. м ветхого 
жилья.

В случае, если все бараки 
из  списка удастся переселить, 
край может получить дополни‑
тельное федеральное финанси‑
рование, о чём неоднократного 
говорил губернатор края Сер‑
гей Фургал.

А вот как прокомментиро‑
вал ситуацию мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук:

— По программе расселения 
граждан из  аварийных домов 
в  ближайшее время по  про‑
спекту 60‑летия Октября бу‑
дут расселены и  снесены до‑
ма №№ 66, 83 — до 2021  года, 
№ 189 — до 2022 года, № 185 — 
до 2025 года. К сожалению, рас‑
селить все ветхие и аварийные 
дома в  городе сразу нет ника‑
кой возможности. В Хабаровске 
746  домов ветхие, 230  из  них 
официально признаны аварий‑
ными. Для того, чтобы рассе‑
лить их все, потребуется более 
18 млрд рублей — это больше 
годового бюджета города.

Вопрос, заданный мэру в соц‑ 
сетях: «Значит, остальные до‑
ма вы вообще расселять не со‑
бираетесь и надеетесь, что они 
сами рухнут?»  — остался без 
ответа.

пАнОрАмА недели

18–20 марта

Пасмурно, небольшой 
дождь, ветер юго-за-
падный, 4,7 м/с.

 –1  0

+2 +4

21–22 марта

Пасмурно, штиль

 –4 –3

+3 +4

23–24 марта

Пасмурно, ветер 
южный, 0,6 м/с.

 –3 –1

+5 +6

ПОГОДа 
в ХабарОвскОм 
крае 
На этой неделе 
прогнозируют первый 
весенний дождь, днём — 
плюсовые температуры.

читайте о нас в википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

приамурские_ведомости

КоротКой строКой 

Губернатор края Сергей Фургал посетил цех по  производ‑
ству фанеры в п. Хор района им. Лазо. Предприятие глубо‑

кой переработки мощностью 15 тыс. куб. м ввело в эксплуата‑
цию ООО «Восточная торговая компания» (ВТК). Проект стал 
первым в стране, получившим поддержку Фонда развития про‑
мышленности по ставке 1% годовых.

Краевая Законодательная дума поддержала федеральный за‑
конопроект о поправках в Конституцию наравне со всеми 

остальными регионами России. Закон уже подписан Президен‑
том России, но в силу вступит только по результатам общерос‑
сийского голосования, которое пройдёт 22 апреля. Как заявил 
губернатор Сергей Фургал, Хабаровский край должен стать об‑
разцом для других в том, как проводить подобные мероприя‑
тия на своей территории. (Подробнее на стр. 6).

В Хабаровском крае заработала «горячая телефонная линия» 
по коронавирусу. По номеру телефона 8 (4212) 402–201 мож‑

но сообщить обо всех случаях, когда в край вернулись туристы 
из‑за границы или приехали иностранцы с тем, чтобы их взя‑
ли на время под медицинское наблюдение. Также есть второй 
вариант — самостоятельно обратиться в поликлинику по месту 
жительства. Там тоже возьмут все данные и поставят человека 
на специальный учёт. Эта мера поможет предотвратить распро‑
странение коронавируса.

Губернатор края Сергей Фургал посетил Хабаровский судо‑
строительный завод. Сейчас ХСЗ выходит на строительство 

первых двух краболовов, но предприятию нужна большая за‑
грузка мощностей. По поручению губернатора краевые власти 
разработают план по загрузке завода. Так, будет обновлён реч‑
ной флот, задействованный на пассажирских перевозках на ли‑
ниях Хабаровск — Комсомольск и Хабаровск — Фуюань. Этот за‑
каз предусматривает строительство десятков новых судов.

В ближайшие годы Объединённая авиастроительная компа‑
ния собирается построить на  авиазаводе в  Комсомольске 

почти полтысячи самолётов «Сухой Суперджет». А в Хабаровске 
тем временем построят сервисный центр для самолётов ОАК.

Жителей Хабаровского края приглашают стать «волонтёра‑
ми Победы». В планах организаторов подготовить по всей 

России более 100  тысяч волонтёров, которые будут помогать 
на акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Даль‑
невосточная Победа», «Свеча Памяти», «Красная гвоздика», «Сад 
Памяти» и «Диктант Победы». Основная задача «волонтёров По‑
беды» — адресная помощь ветеранам на дому. Стать «волонтё‑
ром Победы» можно через сайт волонтерыпобеды.рф 

Более полусотни коробок с гуманитарной помощью передали 
власти Хабаровского края китайскому посольству в Хабаров‑

ске. Груз, собранный при помощи Российского Красного Креста 
и содействии жителей края, включает в себя медицинские пер‑
чатки, бахилы, одноразовые халаты и хирургические комплек‑
ты, медицинские маски, антисептики и другие принадлежно‑
сти. Помощь будет направлена в районы КНР, где распростра‑
няется новая коронавирусная инфекция COVID‑19.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные до‑
роги» дополнили специальной подпрограммой «Мосты 

и  путепроводы». В  рамках подпрограммы регионы Дальнего 
Востока получат почти 35 млрд рублей, из них на Хабаровский 
край придётся 2,5 млрд рублей. На эти деньги краевое прави‑
тельство сможет отремонтировать несколько аварийных мостов 
и построить новые.

Краевой минздрав направит более 1,1 млрд рублей в 2020 го‑
ду на закупку жизненно важных лекарств для людей с ред‑

кими (орфанными) заболеваниями. Региональный бюджет вы‑
делит 709 млн рублей, а еще 380 млн рублей добавит федераль‑
ный бюджет.

 Проблема 

как ОбустрОиться 
мОлОДОй семье?
сенатор сергей Безденежных предложил уточнить условия 
двухпроцентной дальневосточной ипотеки.

На заседании верхней па‑
латы Федерального собра‑
ния представитель от За‑
конодательной думы Ха‑

баровского края Сергей Без‑
денежных поднял два очень 
острых вопроса о  практиче‑
ской реализации двухпроцент‑
ной дальневосточной ипотеки 
для молодых семей.

Первый касается реальной 
ситуации, в которой оказыва‑
ются очень многие заявите‑
ли на такой льготный ипотеч‑
ный кредит, ведь банки тре‑
буют от них первоначальный 
взнос в размере 20 процентов 
от  общей стоимости запра‑
шиваемого кредита. Сумма 
такого аванса сегодня может 
достигать до  одного милли‑
она рублей, что для молодой 
семьи зачастую является про‑
сто неподъёмной суммой.

А вторая проблема оказа‑
лась ещё сложнее. Например, 

от  тех, кто хочет постро‑
ить индивидуальный жилой 
дом, банки требуют залого‑
вое имущество в  виде квар‑
тиры. А откуда она, собствен‑
но, может вообще взяться? 
Получается полный абсурд. 
Купить квартиру ещё как‑то 
можно, а  вот построить дом 
с  использованием банков‑
ских кредитов (в  том числе 
на  «дальневосточном гекта‑
ре») вообще не представляет‑
ся возможным.

Совет Федерации согласил‑
ся с  правомерностью поста‑
новки этих вопросов и пору‑
чил комитетам по  бюджету 
и  финансовому рынку тща‑
тельно проработать данные 
проблемы для нахождения 
в  рамках законодательства 
приемлемых вариантов их 
разрешения.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 однаКо!

барачный митинГ 
люди устали жить в разваливающихся домах и требуют 
расселения, у мэрии Хабаровска нет денег.
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ДОрОГа памяти 

пОсле вОйны Остался  
на Дальнем вОстОке 

полковник ввс в запасе лётчик-ис-
требитель иван кириллович лебе-
дев-косов.

после окончания лётного училища 
иван лебедев-косов участвовал в бо-
евых действиях с июля 1943 г. по май 
1945 г. на фронтах великой Отече-
ственной войны, в том числе сталин-
градском, 3-м украинском. день по-
беды встретил в венгрии. в августе 
1945 года принимал участие в войне 
с милитаристской Японией в составе 
17-й воздушной армии на 1-м дальне-
восточном фронте в составе 9-й воз-
душной армии. после войны остался 
служить на дальнем востоке. награж-
дён трижды орденом красной звез-
ды, орденами Отечественной войны I, 
II степеней, медалями «за победу над 
германией в великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «за победу 
над Японией».

 от Первого лица 

министр раскрыл План развития 
александр козлов: «Универсального рецепта, как остановить отток населения 
с региона, не существует…» 

 в  Краевой думе 

сОХраним зДОрОвье Детей 
законопроекты об ограничении продажи и потребления никотинсодержащей 
продукции обсудили в краевом парламенте.

На очередном заседании комите‑
та по  вопросам промышленно‑
сти, предпринимательства и ин‑
фраструктуры Законодательной 

думы края рассматривались важные 
инициативы депутатов. Речь идёт 
о  так называемых «никотиновых» 
смесях, получивших довольно зна‑
чительное распространение в  моло‑
дёжной среде и особенно среди уча‑
щихся общеобразовательных школ 
и  учреждений профессионального 
образования.

Депутатами разных 
фракций в  целях защиты 
несовершеннолетних жи‑
телей края от потребления 
опасной для здоровья про‑
дукции были разработа‑
ны три проекта такого ре‑
гионального закона. Боль‑
шинством голосов комитет 
рекомендовал краевой ду‑
ме принять законопроект 
«О  мерах, направленных 
на  охрану здоровья граж‑
дан от последствий потре‑

бления отдельных видов никотин‑
содержащей продукции на  террито‑
рии Хабаровского края», иницииро‑
ванный депутатами фракций ЛДПР, 
«Единая Россия» и депутатского объ‑
единения «Наш край».

Законопроектом определяются за‑
преты в отношении таких изделий. Так, 
предлагается запретить употреблять 
несовершеннолетним и продавать им 
никпэки (снюс), устройства для нагре‑
вания табака, электронные системы 
доставки никотина и  жидкости для 

них. Также предусматривается запрет 
на  вовлечение подростков в  процесс 
использования устройств для нагре‑
вания табака, электронных систем до‑
ставки никотина. Определён и  пере‑
чень мест, в которых запрещается ис‑
пользование таких изделий.

— Основная концепция законопро‑
екта  — установить запреты в  отно‑
шении некурительных бестабачных 
никотиновых изделий. Предлагается 
сформировать определения понятий 
«жидкость для электронной системы 
доставки никотина», «устройство для 
нагревания табака», «электронные си‑
стемы доставки никотина», «некури‑
тельные бестабачные никотиновые 
изделия», «никотинсодержащая про‑
дукция», чтобы всё было конкретно, 
чтобы закон на территории края зара‑
ботал на благо его жителей, чтобы мы 
ограничили наших детей от  этой за‑
разы, — подчеркнул вице‑спикер крае‑
вого парламента Сергей Зюбр.

Ввиду большой социальной важно‑
сти данной проблемы краевые парла‑
ментарии уже в конце текущего меся‑
ца примут окончательное законода‑
тельное решение, и  для распростра‑
нителей вредных для подрастающего 
поколения никотинсодержащих сме‑
сей наступит юридическая ответ‑
ственность в полном объёме.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

наши Даты

21 марта. 80 лет со дня рождения 
виктора петровича суходольского 
(1940—2015), дальневосточного по-
эта, члена союза писателей россии 
(1997).

22 марта. 105 лет со дня рожде-
ния василия михайловича ефимен-
ко (1915—1983), дальневосточного 
писателя, участника великой Отече-
ственной войны.

25 марта. 95 лет со дня рождения 
Андрея Александровича пассара 
(1925—2013), нанайского поэта, чле-
на союза писателей ссср, заслужен-
ного работника культуры, лауреата 
премии «душа россии» (2009).

 Проблема 

Ошибка ПрОектирОвщикОв «аукнулась» нОвОстрОйке 
в районе им. лазо введены в эксплуатацию 16 км (!) распределительных газопроводов для нужд селян.

 инициатива 

семейные реликвии 
объявлен всероссийский конкурс «творческая работа «Моя семья 
в великой отечественной войне 1941—1945 годов».

В п. Новостройка района им. Лазо завершено строитель‑
ство внутрипоселкового газопровода, районные власти 
готовят документы на его передачу в этом году эксплуа‑
тирующей организации. Но сам газ в Новостройку нач‑

нёт поступать лишь в следующем году, не раньше.
И дело не  в  бюрократических проволочках. Пробле‑

ма в межпоселковом газопроводе. Это он «не пускает» голу‑
бое топливо для Новостройки, потому что проектировщи‑
ки неправильно выполнили прокол газовой трубы через ре‑
ку Хор. Собственник межпоселкового газопровода обеща‑
ет устранить этот дефект. По  информации администрации 
района им. Лазо, это произойдет в 2021 году, после того, как 

в  проект газопровода будут внесены необходимые измене‑
ния и согласования.

Напомним, что в этом году газораспределительная сеть бу‑
дет подключена в микрорайоне ул. Молодёжная в с. Могилёв‑
ка, а в райцентре — п. Переяславка — будут введены в эксплу‑
атацию 16 км (!) распределительных газопроводов на 16 ули‑
цах и  на  двух переулках. Таким образом, в  районном цен‑
тре появится возможность газифицировать 420  абонентов, 
в т. ч. 405 частных домовладений, 5 магазинов, 7 предприятий 
и 3 административных здания.

Алексей МАКАРОВ,.

В Год памяти и  славы палата мо‑
лодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального собра‑
ния РФ приглашает ребят в  воз‑

расте от 14 до 18 лет принять участие 
во  Всероссийском конкурсе «Творче‑
ская работа «Моя семья в Великой Оте‑ 
чественной войне 1941—1945  годов» 
и  рассказать о  семейных реликвиях, 
хранящихся в домашних архивах, или 
исследовать историю семьи во  время 
Великой Отечественной войны.

«Я  смотрю на  фронтовую фотогра‑
фию», «Семейные реликвии — военные 
трофеи», «Судьба семьи в истории стра‑
ны», «Треугольники с войны» — номи‑
нации конкурса.

В конкурсе учитывается важность 
привлечения подрастающего поколе‑
ния к  изучению и  сохранению геро‑
ической истории народа России. Про‑
ект приурочен к празднованию 75‑ле‑
тия Победы советского народа в Вели‑
кой Отечественной войне.

Задачами конкурса являются изуче‑
ние истории своей семьи во время Ве‑
ликой Отечественной войны; укрепле‑
ние связей между поколениями; раз‑
витие творческих способностей и  по‑
вышение культуры письменной речи 
современного гражданина.

Подробная информация о  пра-
вилах и  сроках проведения кон-
курса размещена на официальном 
сайте пмзеф.рф

Глава Минвостокразвития России 
Александр Козлов дал большое 
интервью газете «Приамурские 
ведомости» и  ответил на  вопро‑

сы, которые больше всего интересуют 
сегодня хабаровчан.

В том числе министр говорил 
по поводу причин переноса столицы 
ДФО во  Владивосток. Раскрыл сро‑
ки, когда  же наконец будет приня‑
та Национальная программа разви‑
тия Дальнего Востока. А, кроме того, 
ответил на вопрос, почему в регионе 
нельзя давать квартиры молодёжи 
бесплатно. И  ещё честно признал‑
ся, что универсального рецепта, как 
остановить отток населения с регио‑
на, не существует.

— При всех природных богат‑
ствах на  Севере действительно до‑
вольно низкое качество жизни, — го‑
ворит Александр Козлов. — Мы име‑
ем такой дисбаланс: серьёзный вклад 

в  отечественную экономику и  удру‑
чающее состояние социальной сфе‑
ры, которая формирует качество 
жизни человека.

Министр сказал, что Националь‑
ная программа развития Дальнего 
Востока (теперь она называется Ана‑
литическая программа территори‑
ального развития ДФО до  2024  года 
и  на  перспективу до  2035  года) уже 
внесена на  рассмотрение в  прави‑
тельство РФ. «Программа полностью 
встроена в  систему стратегического 
планирования страны. Стратегия  же 
развития ДФО будет утверждена в де‑
кабре 2020 года», — добавил он.

Константин ПРОНЯКИН.

Подробнее о  нашем разговоре 
с  главой Минвостокразвития Рос-
сии Александром Козловым читайте 
на стр. 4 и в следующем номере «ПВ».
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перезапУстить рыНок 
жилья 

— Александр Александрович, 
на  Дальнем Востоке стартова-
ла льготная ипотека под 2%. Но вот 
эксперты по недвижимости гово-
рят, что эта программа стимулиро-
вала подорожание и так не деше-
вого жилья. Другие предполагают, 
что государство все равно компен-
сирует банкам  льготную ипоте-
ку, и не проще бы вообще давать 
бесплатно квартиры молодым се-
мьям, конечно, на определенных 
условиях, к  примеру, 10  лет от-
работать в  регионе и  только по-
том жилье переходит в  собствен-
ность. Как просчитывалась эта 
программа, какие ее ожидаемые 
результаты?

— Безусловно, возможность при‑
обрести жилье — актуальный вопрос 
для многих людей, не  только для 
дальневосточников. В нашем регионе 
жилье дорогое, прежде всего из‑за его 
нехватки. Бесплатные квартиры  — 
это, конечно, хорошо, но  мы‑то ведь 
знаем, что никто бесплатно не будет 
их строить.

Почему 2%? Когда мы готовили 
это предложение, то  провели анализ. 
Во‑первых, запросили у  Росстата ин‑
формацию о доходах молодых семей, 
и  он сделал эту подборку специаль‑
но для нас. Во‑вторых, проанализиро‑
вали, сколько стоит аренда квартиры 
в регионе и сколько, в принципе, лю‑
ди готовы отдавать средств без ущерба 
для семейного бюджета. В итоге полу‑
чилась сумма 16 тысяч рублей. И это 
как раз 2% от стоимости жилья, и та‑
кие деньги может платить семья без 
особых финансовых проблем.

Цель программы: первое — помочь 
людям приобрести доступное жи‑
лье, ведь это один из  главных крите‑
риев  — останется человек в  родном 
регионе или поедет туда, где с  этим 
дела обстоят лучше. Сейчас уже за‑
ключено более 4100  кредитных дого‑
воров, больше всего в Приморье и Яку‑
тии  — по  1000  штук, в  Хабаровском 
крае — 523.

Второе — перезапустить рынок стро‑
ительства жилья на Дальнем Востоке. 
Нам в  регионе надо больше строить, 
чтобы снизить стоимость квадратно‑
го метра. Для этого необходимо, чтобы 
на Дальний Восток пришли крупные 
игроки, которые строили микрорайо‑
нами со всей инфраструктурой.

Один из  крупнейших отечествен‑
ных застройщиков  — Группа компа‑
ний «ПИК» заходит на Дальний Вос‑
ток. В  феврале было подписано со‑
глашение между инвестором, пра‑
вительством Сахалинской области 
и  Фондом развития Дальнего Восто‑
ка о сотрудничестве в рамках проек‑
та по производству модульных домо‑
комплектов мощностью до  300  тыс. 
квадратных метров в  год. Они будут 
поставляться, помимо Сахалина, в Ха‑
баровский, Камчатский и  Примор‑
ский края, опорные точки Северного 
морского пути и уже на местах соби‑
раться в жилые дома.

В 2020  году планируется реализо‑
вать два пилотных проекта  — в  Юж‑
но‑Сахалинске и Охе. Пилотные про‑
екты позволят апробировать техноло‑
гию и понять, какой на них спрос.

Нужны еще застройщики. Мы го‑
товы предложить площадки, готовы 
предложить финансирование. При 
этом мы готовы оказывать помощь 
и  местным строительным компани‑
ям, которые готовы браться за  ком‑
плексную городскую застройку. За‑
дач на Дальнем Востоке много, работы 
хватит всем.

приоритет — авиация 
и крУглогодичНые льготы 
для пассажиров 

— На заседании президиума Го-
сударственного совета под пред-
седательством Президента Рос-
сии в сентябре прошлого года вы 
говорили об  авиации: «Послед-
нее для дальневосточников  — 
единственный способ добрать-
ся в  центр страны. И  разговоры 
о  нецелесообразности полетов, 
плоских тарифах не  вписывают-
ся в посыл, данный вами пять лет 
назад, что Дальний Восток — это 

приоритет на  наш  XXI  век». Вот 
теперь у нас на Дальнем Востоке 
должна появиться своя авиаком-
пания, которая, скорее всего, ре-
шит все эти проблемы?

— Транспортная доступность и, пре‑
жде всего, авиационная — в числе мо‑
их безусловных приоритетов с самых 
первых дней на посту министра. В про‑
шлом году за счет увеличения субси‑
дии на авиаперевозки перевезено свы‑
ше миллиона пассажиров. Для срав‑
нения: по  региональным маршрутам 
в 2017 году было перевезено 145 тысяч 
пассажиров, а в 2019 — 240 тысяч. Мы 
добились включения многодетных ро‑
дителей в категорию льготников, рас‑
ширения перечня маршрутов и, что 
очень важно, смогли убедить коллег, 
что  льготные авиаперевозки должны 
быть круглогодичными.

Нужно идти дальше. На  Дальнем 
Востоке расстояния огромные, везде 
дорог не построишь, а вот авиация — 
оптимальное решение. Здесь необхо‑
дим системный подход. Нужно вос‑
станавливать маршрутную сеть, аэро‑
дромную инфраструктуру, нужны са‑
молеты, которые  бы могли садиться 

на грунтовые полосы.
Сегодня уже есть ряд поручений 

Президента страны в  этом направле‑
нии. Помимо создания дальневосточ‑
ной авиакомпании, есть поручения 
проработать вопросы по созданию ус‑
ловий для организации авиасообще‑
ния для труднодоступных районов 
Дальнего Востока и  других округов, 
о  проектировании и  запуске серий‑
ного производства самолета «Байкал» 
на  основе ТВС‑2 ДТС, о  разработке 
комплекса мер по снижению стоимо‑
сти авиатоплива в ДФО. Работаем сей‑
час над всем этим совместно с Мин‑
трансом и  Минпромторгом РФ, есть 
различные варианты, как все это сде‑
лать. И, как только будет принято ре‑
шение и  его одобрит Правительство 
РФ, мы начнем его исполнять.

сМеНа локации 
дальНевосточНой столицы 

— 13  декабря 2018  года столи-
цей ДФО стал Владивосток. Это 

было политическое решение, по-
тому что губернатором в  Хаба-
ровском крае стал представитель 
ЛДПР, или  же оно обосновыва-
лось не только этим? Что дал пе-
ренос столицы? Некоторые экс-
перты заговорили о  смене раз-
вития региона  — с  материкового 
на тихоокеанское.

— Владивосток и Хабаровск — круп‑
нейшие города Дальнего Востока, меж‑
ду ними всегда есть здоровая конку‑
ренция, это нормально. Но я убежден, 
что перенос столицы ДФО во Владиво‑
сток никак не смог повлиять на пре‑
имущества Хабаровска. Это один 
из крупнейших промышленных цен‑
тров Дальнего Востока с  серьезными 
перспективами развития.

Предпосылки к  смене локации 
дальневосточной столицы были 
давно. Владивосток развивается как 
территория сотрудничества России 
с другими странами Азиатско‑Тихо‑
океанского региона, ни в одном го‑
роде, кроме Москвы и Санкт‑Петер‑
бурга, нет столько дипломатических 
представительств иностранных го‑
сударств. Здесь проходит Восточный 

экономический форум, где лидеры 
стран АТР и не только этого макро‑
региона вместе с  Президентом на‑
шей страны Владимиром Путиным 
обсуждают пути развития сотрудни‑
чества в Северо‑Восточной Азии, ти‑
хоокеанского побережья в целом.

Кроме того, Приморский край  — 
лидер среди дальневосточных ре‑
гионов по  привлечению инвести‑
ций. Здесь находится 47% инвести‑
ций, которые приходят на Дальний 
Восток.

Именно Приморье стало пилот‑
ным регионом для Свободного пор‑
та Владивосток, там режим зарабо‑
тал в октябре 2015 года, далее, через 
год режим распространился на ряд 
портовых территорий Хабаровско‑
го края, Камчатки, Сахалинской об‑
ласти и  Чукотки. Одни из  первых 
дальневосточных ТОР появились 
также именно в  Приморском крае, 
и туда сразу же вошли инвесторы — 
это ТОР «Надеждинская» и «Михай‑
ловский», а  всего там четыре таких 
площадки  — больше всех на  Даль‑
нем Востоке.

— Почему с  Дальнего Восто-
ка продолжают уезжать люди? 
Есть  ли рецепт, как этот отток 
остановить?

— Хочу отметить, 
что миграционный от‑
ток все  же снижается. 
В прошлом году регион 
покинуло 11,7  тысячи 
человек, это в  три раза 
меньше, чем в  2018  го‑
ду. Но  отток всё  же 
есть. ВЦИОМ регу‑
лярно проводит опро‑
сы на  этот счет для 
нас: уезжающих людей 
не  устраивают дорого‑
визна жизни, уровень 
зарплат, ограниченный 
рынок труда. Но  это 
можно понять и  без 
опросов.

Всё  же ситуация 
на Дальнем Востоке по‑
степенно меняется и, 
уверен, динамика бу‑
дет нарастать. Что каса‑
ется рецепта — универ‑
сального не  существу‑
ет. Надо создавать усло‑
вия для людей. Чтобы 
дальневосточники ви‑

дели, что дома можно получить вос‑
требованное образование, устроить‑
ся на  достойную работу, приобре‑
сти жилье, устроить ребенка в хоро‑
ший детский сад рядом. Это целый 
комплекс мер, и  для этого работа‑
ет наше министерство. Все, что мы 
делаем: ипотека под 2% для моло‑
дых семей и  получателей «дальне‑
восточного гектара», ипотека 5% для 
многодетных семей, выплаты на пер‑
вого, второго и третьего ребенка и да‑
же физкультурно‑оздоровительная 
программа «Маугли» для детсадов‑
цев — решает одну задачу: создать до‑
стойные условия для людей.

Впервые за десятилетия на Даль‑
нем Востоке идет такое масштаб‑
ное обновление социальной инфра‑
структуры. За полтора года 309 объ‑
ектов построено, 229 реконструиро‑
вано — такого Дальний Восток давно 
не помнит. И это только начало…

Беседовал Константин ПРОНЯКИН.

(Продолжение разговора с  ми-
нистром об  экономике и  разви-
тии северных территорий — в сле-
дующем номере).

и этО тОлькО началО…
На наши вопросы отвечает глава Минвостокразвития россии александр козлов.

В нашем регионе 
жильё дорогое, 
прежде всего из-за его 
нехватки. Бесплатные 
квартиры — это, 
конечно, хорошо, 
но мы-то ведь знаем, 
что никто бесплатно 
не будет их строить. 
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Старейшее село Казакевичево  — 
крайняя точка на  карте Хаба‑
ровского района, если двигать‑
ся на юго‑запад из центра горо‑

да. С его берега виден Китай. Здесь 
проходит госграница. Земли, кото‑
рыми приросли китайские терри‑
тории на  том берегу, не  обживают‑
ся, поскольку их часто подтапливает 
и  пока всё ограничивается экскур‑
сиями. А  у  нас  же противополож‑
ная ситуация. На селе идут большие 
стройки, уже в этом году ожидается 
газификация жилья.

Мы стоим на  набережной ещё 
скованной льдом устье реки Уссури. 
Глава сельского поселения Вла-
димир Ермолаев, глядя на проти‑
воположный берег, по  очереди по‑
казывает достопримечательности: 
местонахождение нулевого кило‑
метра реки, нашу часовню свято‑
го Виктора Дамасского, китайский 
пограничный столб, уже их паго‑
ду, границу фарватера, китайский 
вантовый мост на  остров Большой 
Уссурийский.

село строится 

Посмотреть своими глазами ме‑
сто прохождения границы между 
Россией и  Китаем желающие есть 
всегда. С  набережной Казакевичево 
отлично видно китайскую площадь 
Солнца и расположенный на ней мо‑
нумент в  виде иероглифа «Восток». 
В  период навигации, когда китай‑
ские прогулочные катера начинают 
возить туристов по  Уссури, рассто‑
яние здесь настолько близкое, что 
можно разглядеть лица и попривет‑
ствовать соседей из  Поднебесной, 
что давно в Казакевичево считается 
признаком хорошего тона.

Вообще, село производит впечат‑
ление благополучного места, кото‑
рое запустение обошло стороной. 
Казакевичево активно строится, об‑
растая загородными резиденциями 
состоятельных хабаровчан. Здесь до‑
статочно хорошо развита социаль‑
ная и транспортная инфраструктура.

— Численность населения, по по‑
следним данным, составляет поряд‑
ка 800 человек и напрямую зависит 
от  пограничников и  членов их се‑
мей, составляющих половину про‑
живающих, — рассказывает глава 
поселения. — Вторая по  численно‑
сти категория граждан — это дачни‑
ки, купившие здесь участки. Корен‑
ные жители  — в  основном пенсио‑
неры и их семьи, которые всю жизнь 
работали в совхозе, — говорит глава 
Владимир Ермолаев.

прееМствеННость 
поколеНий 

Как рассказала сотрудница крае‑
ведческого музея Наталья Милушо‑
ва, в  Казакевичево по  сей день жи‑
вут потомки первых переселенцев, 

такие, как Соснины, Башуровы, Ста‑
родумовы. Поразительная законо‑
мерность: дети некоторых из  них 
стали офицерами пограничных  
войск и, как их предки‑казаки, ох‑
раняют границу России. Вот такая 
преемственность.

Казакевичево заложено в 1857 го‑
ду и получило своё имя в честь ад‑
мирала Петра Васильевича Казаке‑
вича, участника Амурской экспе‑
диции Г. И. Невельского. Именно 
забайкальские казаки стали первы‑
ми жителями села. По  официаль‑
ной информации, начиная с 1857 го‑
да, здесь был образован Усть‑Уссу‑
рийский военно‑сторожевой пост, 
где 25  казаков несли службу, зани‑
мались разведкой мест для будущих 
станиц. Уже через год сюда прибы‑
ли первые переселенцы и  букваль‑
но через пару лет численность на‑
селения перевалила за 2000 человек.

Историко‑краеведческий музей 
села  — кладезь информации. Как 
вам такой факт: когда Муравьёв‑ 
Амурский подыскивал место под 
основание узлового города, то  рас‑
сматривал и здешнюю территорию. 
И  вполне возможно нынешний Ха‑
баровск имел  бы несколько другое 
географическое положение, чем сей‑
час, если бы не гористый рельеф Ка‑
закевичево, который не  пришёлся 
по нраву графу.

Среди последних музейных нахо‑
док Наталья Милушова показывает 
казачью форму. Услышав слово «на‑
ходка», уточняю: оригинальная  ли 
она?

— Конечно, у нас в архивных фон‑
дах нет новодела. Житель нашего се‑
ла перед смертью завещал её нам вме‑
сте с амуницией, дочь исполнила его 
волю и передала всё.

В краеведческом музее села есть 
экспонаты и  каменного века, и  се‑
годняшнего дня. Всё можно потро‑
гать руками. Земля отдаёт экспонат 
за  экспонатом. Среди последних  — 
ствол от однозарядной винтовки Мо‑
сина. Его на  берегу реки нашли на‑
ши пограничники во время несения 
службы.

госУдарствеННая граНица 

Пограничное село — место дисло‑
кации погранотряда и  бригады по‑
граничных сторожевых кораблей. 
Раньше здесь действовал особый ре‑
жим пропуска. Однако уже сегод‑
ня этот вопрос решен, и Казакевиче‑
во стало принимать туристические 
группы.

«Нам нужен новый Дом культу‑
ры», — в  одни голос говорят и  глава 
поселения, и работники музея, кото‑
рый только за прошлый год посетили 
порядка 700 человек. В их числе есть 
и иностранные граждане, и предста‑
вители других регионов страны. Ин‑
терес большой, людям очень хочет‑
ся увидеть своими глазами государ‑
ственную границу, познакомиться 
с  историей села, откуда начиналось 
становление Хабаровского края.

Пограничное отделение (застава) 
им. Героя Советского Союза А. П. Бог‑
данова вполне можно сравнить с гра‑

дообразующим предприятием, по‑
скольку основное работающее насе‑
ление трудится там.

МестНые иНициативы 

Действующий глава сельского посе‑
ления Владимир Ермолаев, отдавший 
службе на границе 33 года, в Казаке‑
вичево завершил военную карьеру. 
В  2018  году односельчане предложи‑
ли ему возглавить село и поддержали 
его кандидатуру на выборах.

С годовым бюджетом в 8 млн ру‑
блей сильно не  развернёшься, од‑
нако, если не  сидеть на  месте, мно‑
гое удаётся сделать и решить. В про‑
шлом сезоне в  рамках нацпроекта 
«Безопасные дороги» отремонтиро‑
вана улица Крамзинова, в  этом го‑
ду запланирован ещё один участок, 
примыкающий к  ней, где сейчас 
строится церковь.

Сельская администрация уча‑
ствует в  конкурсе проектов ТОС 

(территориальное общественное са‑
моуправление), результаты будут 
известны в  апреле. Также поселе‑
ние заявилось на  краевой и  район‑
ный конкурсные отборы по програм‑
ме поддержки местных инициатив 
с  проектом по  обустройству хоккей‑
ной коробки. Объект ожидаемый, так 
как детворы в селе достаточно: в шко‑
ле учатся 133 ребёнка, детский сад по‑
сещают 55 малышей.

Пожалуй, главным событием это‑
го года для улучшения бытовых усло‑
вий в посёлке станет его газификация. 
Весной будут проведены испытания 
газопровода на герметичность. После 
этого жители смогут заключать дого‑
воры на подключение газа.

По словам Владимира Ермолаева, 
на данный момент в ожидании гази‑
фикации 280 домохозяйств, и на них 
список желающих не  заканчивает‑
ся. Люди ждут, поскольку централи‑
зованного отопления в селе нет, а газ 
позволит устанавливать котлы и ота‑
пливать им частные низкоэтажные 
дома, составляющие половину мест‑
ного жилфонда.

На пожертвования граждан в  Ка‑
закевичево строят церковь из  крас‑
ного кирпича. Как рассказал буду‑
щий настоятель храма отец Анто‑
ний, церковь будет вмещать не менее 
50–60  прихожан. Первое богослуже‑
ние запланировано на  4  ноября это‑
го года.

По достоинству успели оценить 
жители села новый фельдшерско‑аку‑
шерский пункт, открывшийся в кон‑
це января. Вместе с ним здесь появил‑
ся новый врач Елена Кононко, перее‑
хавшая сюда по программе «Земский 
доктор». Пока в  ФАП ведут первич‑
ный приём пациентов, делают вак‑
цинацию, процедуры. В  планах от‑
крыть кардиологический кабинет 
и физиопроцедур.

Алексей МАРТЫНОВ, фото автора,   
с. Казакевичево.

бОльшОй интерес 
к сельскОй жиЗни 
запустение обошло стороной казакевичево, здесь высятся загородные резиденции состоятельных хабаровчан, а местную 
погранзаставу сравнивают с градообразующим предприятием.

КАзАКеВичеВО 
зАлОженО В 1857 ГОду 
и ПОлучилО сВОё иМя 

В честь АдМиРАлА 
ПетРА ВАсильеВичА 

КАзАКеВичА, учАстниКА 
АМуРсКОй эКсПедиции 

Г. и. неВельсКОГО. 
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О пОправках 
в кОнституцию 

На прошлой неделе, 12  марта, про‑
шло заседание Законодательной ду‑
мы Хабаровского края, на  котором 
предметом рассмотрения стал закон 

о конституционной поправке.
Частью механизма его принятия явля‑

ется рассмотрение закона региональны‑
ми парламентами. При условии одобре‑
ния двумя третями законодательных ор‑
ганов субъектов этот закон в части заве‑
дения поправок в  Конституцию входит 
в  стадию рассмотрения на  всероссий‑
ском голосовании, после которого этот 
акт может вступить в действие.

Краевые депутаты большинством голо‑
сов одобрили Закон о поправке к Консти‑
туции. Из 27 депутатов 23 проголосовали 
«за», один — против, трое — воздержались.

Председатель Законодательной 
думы Хабаровского края Ирина Зи-
кунова высказала своё мнение по  по‑
воду обсуждения и  принятия поправок 
в Конституцию.

— Во всей истории с  конституцион‑
ной реформой есть три аспекта. Первый: 
поправки и перемены, суть и необходи‑
мость норм, созвучных эпохе человече‑
ского капитала. Второй: перемены в орга‑
низации государственной власти. Третий: 
процесс транзита власти.

С первым аспектом всё просто: всё, 
что служит здоровью, образованию, по‑
вышению уровня жизни наших граждан, 
будучи заведённым в качестве гарантий 
в  Конституцию, приобретает характер 
незыблемых обязанностей государства.

О втором. Вопрос об организации лю‑
бого управления  — это состав действу‑
ющих структур, роль первого лица в их 
создании, принятии решений, реализа‑
ции и контроле. Поправки данного бло‑
ка усиливают модель президентской ре‑
спублики, отдают на откуп первому ли‑
цу существенные объёмы распоряди‑
тельства, сохраняя сильное влияние 
палаты Федерального собрания. То  есть 
роль первого лица, его квалификации, 
личности, авторитета, ответственности 
возрастает.

Как к этому относиться? Для России, 
огромной, многонациональной, нерав‑
номерной по  заселённости и  уровню 
развития страны, такая модель наиболее 
приемлема. Мой опыт работы в  парла‑
менте, который формируется как некий 
коллективный разум, при всей его демо‑
кратичности, говорит мне, что коллек‑
тивного управления как такового нет. 
Есть вероятностно привлечённые лю‑
ди, выбранные под тем или иным вли‑
янием. Но  никто из  избирателей, толь‑
ко очень узкие круги, не знают достовер‑
но о депутатах: что за люди они реаль‑
но, насколько ответственны, порядочны 
и  честны и  очень важно  — умны, как 

они будут поступать дальше  — не  ис‑
портит  ли их вкус власти и  влияния. 
Поэтому крайне важна в  государствен‑
ном управлении роль лидеров, тех, кому 
принадлежит авторитет.

А теперь о  третьем. К  сожалению, 
сейчас эмоции раскалены, всё затмева‑
ет поправка Терешковой, оставляя веро‑
ятность действующему лидеру остаться 
лидером ещё очень долго. Этот вариант 
возможен, но не предопределён оконча‑
тельно, так как по  решению самого ли‑
дера требует одобрения Конституцион‑
ным судом. Но многие считают, что это 
формальность.

Когда в Конституции только два сро‑
ка и  всё, у  власти, у  партий возника‑
ет необходимость определять и растить 
преемника, есть в этом два главных эф‑
фекта: с одной стороны, лидер будет от‑
носительно молод, созвучен времени, со‑
хранится положительный эффект поли‑
тической конкуренции за одобрение на‑
рода. С другой стороны, возникает риск 
для устойчивости системы, растут из‑
держки политической борьбы и  риски 
развала самой системы. Далеко за  при‑
мерами идти не нужно: СССР, «цветные» 
передряги у бывших союзных.

Поправка Терешковой пришла как 
будто бы внезапно. Сам Владимир Путин 
рядом своих высказываний давал понять, 
что этичен в демократическом процессе. 
Тем резче общественное неприятие, кото‑
рое льётся в социальных сетях: люди вос‑
приняли широкий состав поправок как 
ширму. И это тяжело осознавать мне лич‑
но, как депутату.

Почему это произошло? Где в  этом 
процессе реально вывернутая пропла‑
ченными СМИ истерия, махровая волчья 
война за власть? И где реальные исходы 
власти для нашей страны?

Процедура избрания никуда не ушла. 
Никуда не ушёл институт наблюдателей.

Никуда не ушла возможность полити‑
ческих партий растить достойного, чи‑
стого лидера.

Другое дело, что за  период вот этой 
моей новой работы я наблюдаю по боль‑
шей части дефицит истинных и полез‑
ных для страны лидеров. Может быть, 
от этого дефицита действующий на фе‑
деральном уровне состав народных из‑
бранников пошёл по  пути поправки 
Терешковой.

В любом случае, мы находимся в ус‑
ловиях реального социологического оце‑
нивания: мы можем наблюдать реакцию 
наших граждан, и власть должна делать 
из этого выводы.

Что касается нашего регионального 
парламента и  результатов голосования, 
то  здесь всё чисто: власть должна брать 
на  себя ответственность за  обществен‑
ную стабильность, а не  служить тригге‑
ром хаоса. Это ответ тем, кто, насоздавав 
аккаунты, с  наслаждением пишет, что 
мы (ЛДПР) кого‑то разочаровали своей 
позицией.

Вот в  думе выступали коммунисты. 
Далеко им до  Фиделя. Ну, у  них свои 
резоны, избираться хочется, влияния 
добиться.

Ну что ж. Я желаю партиям хороших 
лидеров, избиркому  — чистой работы, 
нашим гражданам  — ответственности 
и  трезвого неравнодушия к  своей боль‑
шой и прекрасной стране.

ирина зикунова: «власть должна брать на себя ответственность 
за общественную стабильность». 

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (Хабаровский 
филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский 

филиал)) совместно с администрацией Николаевского 
муниципального района Хабаровского края 

уведомляют о проведении общественных обсуждений 
по объектам государственной экологической 

экспертизы:
1. По документации «Материалы общего допустимого улова в  районе 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних мор‑
ских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской 
Федерации, на  континентальном шельфе Российской Федерации, в  ис‑
ключительной экономической зоне Российской Федерации и  Каспий‑
ском море на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду).  
Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»;

2. По документации «Материалы общего допустимого улова в  районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних мор‑
ских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской 
Федерации, на  континентальном шельфе Российской Федерации, в  ис‑
ключительной экономической зоне Российской Федерации и  Каспий‑
ском море на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду).  
Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»;

3. По документации «Материалы общего допустимого улова в  районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних мор‑
ских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской 
Федерации, на  континентальном шельфе Российской Федерации, в  ис‑
ключительной экономической зоне Российской Федерации и  Каспий‑
ском море на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду).  
Часть 4. Морские млекопитающие».

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биологи‑
ческих ресурсов в соответствии с обоснованиями общего допустимого уло‑
ва в  морских водах Российской Федерации (Северо‑Охотоморская подзона 
и подзона Приморье), с учетом экологических аспектов воздействия на окру‑
жающую среду.

Заказчик  — Федеральное агентство по  рыболовству, г.  Москва, Рождествен‑
ский бульвар, д. 12.

Представитель заказчика — Амурское территориальное управление Росрыбо‑
ловства: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4. Тел.: 8 (4212) 45–08–20.

Исполнитель — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амур‑
ский б‑р, 13 А, тел. 8 (4212) 31–54–47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
с момента опубликования настоящего объявления до окончания обществен‑
ных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний, — админи‑
страция Николаевского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — слушания. Форма предоставления за‑
мечаний — письменная.

С указанной в пунктах 1–3 документацией можно ознакомиться в сети Ин‑
тернет на сайте http://www.tinro.khv.ru, в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хаба‑
ровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13 А, с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.30; в Николаевской районной библиотеке по адре‑
су: г. Николаевск‑на‑Амуре, ул. Сибирская, 102 с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 19.00, в воскресенье с 10.00 до 17.00, тел.: 8 (42135) 2–31–34 с момента 
опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуж‑
дений.

Замечания и  предложения по  экологическим аспектам намечаемой дея‑
тельности можно направить в  письменной форме с  момента опублико‑
вания настоящего объявления до  окончания общественных слушаний 
и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу:  
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13 А, 
или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru, или оставить в Николаевской 
районной библиотеке, г. Николаевск‑на‑Амуре, ул. Сибирская, 102.

Общественные слушания по указанной в пунктах 1–3 документации состо‑
ятся 20 апреля 2020 г. в 16.00 в здании Николаевской районной библиотеки 
по адресу: г. Николаевск‑на‑Амуре, ул. Сибирская, 102.

ре
кл

ам
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В преддверии 75‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
продолжаем «гулять» по улицам 
Хабаровска, названным в  честь 

героев этой самой войны.
Сегодня предлагаю отправить‑

ся на  одну из  старейших улиц Цен‑
трального района Хабаровска — ули‑
цу Панькова.

раБочий из ХаБаровска 

Появилась она в  конце 1912  го‑
да, когда на  пересечении улиц  Льва 
Толстого и речки Чардымовки, ныне 
спрятанной под Амурским бульва‑
ром, открылся новый рынок. Тогда же 
и  образовалась улица Торговая. Под 
этим названием она просуществовала 
аж до 1985 года. В мае — в преддверии 
40‑летия Победы — улице дали новое 
имя: Панькова, в честь Михаила Фёдо‑
ровича Панькова. Причем до сих пор 
на  адресных табличках встречаются 
два варианта написания: М. Ф. Пань‑
кова и Панькова.

Михаил Фёдорович  — хабаровча‑
нин, родился в 1923 году в Матвеевке. 
В  семье было десять детей. Поэтому 
Миша в 16 лет пошёл работать на бу‑
дущий завод «Дальэнергомаш».

Затем случилась война, и  зимой 
1941  года его призывают в  армию, 
а уже в марте 1942 года Михаил Фёдо‑
рович в составе 422‑й стрелковой ди‑
визии, сформированной из  дальне‑
восточников, отправляется на фронт, 
в самое его пекло — под Сталинград. 
Многие из  этого полка не  выжили. 
Он был командиром отделения раз‑
ведки 87‑го отдельного гвардейско‑
го истребительно‑противотанкового 
дивизиона.

деНь поБеды в праге 

Затем была Курская дуга. Пань‑
ков прошёл всю войну артиллери‑
стом‑разведчиком, освобождал Укра‑
ину, Румынию, Венгрию и Чехосло‑
вакию, в  столице которой  — Пра‑
ге  — и  закончил войну. За  боевые 
заслуги был награждён орденами 
Красной Звезды, Славы I, II, III сте‑
пеней, а  также другими воински‑
ми наградами. Про его подвиг в мае 
1944 г. фронтовая многотиражка да‑
же «тиснула» очерк «Подвиг Михаи‑
ла Панькова».

Свой первый орден Славы Миха‑
ил Фёдорович получил в боях за де‑
ревню Костовата, где первым ворвал‑
ся на одну из улиц деревни и в бою 
истребил семерых немецких солдат, 
а  на  утро следующего дня в  развед‑
ке у западной окраины деревни Дар‑
ница обнаружил шесть пулемётных 
точек и  кочующий миномёт, пере‑
дав точные координаты противника 
на  батарею дивизиона. В  результате 
чего огневые точки неприятеля были 
подавлены.

Орден второй степени старший 
сержант Паньков получил за  то, что 
принял неравный бой с бронетехни‑
кой противника, из  которого вышел 
победителем.

Орден первой степени Панько‑
ву вручили лишь в  1973  году. Дело 
в  том, что ещё на  фронте за  успеш‑
ную «разведку боем» он должен быть 

стать полным кавалером, но его  пред‑
ставили к ордену Отечественной во‑
йны. Командование в  итоге вручи‑
ло ему орден Славы, но  снова вто‑
рой (по  другим данным, третьей 
степени). Окончательно «ошибку» ис‑
правили лишь в послевоенные годы, 
вручив ему орден недостающей сте‑
пени за  уже мирные заслуги. Кста‑
ти, именно из‑за этого Паньков, хотя 
и имел три ордена Славы, долгое вре‑
мя не являлся полным кавалером. За‑
тем еще были орден Октябрьской Ре‑
волюции и медаль Выставки достиже‑
ний народного хозяйства.

На фронте Паньков получил 
не только награды, но и два тяжёлых 
ранения. День Победы встретил 
в Праге.

трУдНое сеМейНое счастье 

После демобилизации в 1946 году 
(по другим данным, в марте 1947 го‑
да) и  возвращения в  родной Хаба‑
ровск в  1949  году он заочно окон‑
чил Хабаровский техникум граж‑
данского строительства, а в 1961 го‑
ду — Хабаровский политехнический 
институт по  специальности «инже‑
нер‑строитель», после чего возглав‑
ляет Строительно‑монтажное управ‑
ление № 271 стройтреста № 36 Глав‑
дальстроя (управа этой конторы рас‑
полагалась в  здании на  углу улиц 
Запарина и  Муравьёва‑Амурского, 
справа при подъёме от Уссурийско‑
го бульвара). Именно это СМУ воз‑
вело такие промышленные гиган‑
ты, как заводы «Амуркабель», стан‑
костроительный и  Химфармзавод, 
а также трикотажную фабрику в Би‑
кине, Хорский гидролизный за‑
вод и  объекты каменного карьера 
в посёлке Корфовский — всего око‑
ло 200 объектов по всему Дальнему 
Востоку.

Он и со своей будущей супругой 
познакомился на стройке, в 1948 го‑
ду. Елена вместе с  другими заклю‑
чёнными строила в Хабаровске стан‑
костроительный завод. Осуждена 
она была по «политической» статье.

Прадед Елены был из  команды 
фрегата «Паллада», что ныне поко‑
ится на дне Советской (Император‑
ской) гавани, но  из‑за личных об‑
стоятельств он не  смог уйти вме‑
сте с  командой в  знаменитый по‑
ход, хотя и пытался догнать фрегат 
на шлюпке.

Волею судеб Елену осудили имен‑
но в  Советской Гавани, присудив 
10 лет лагерей за  то, что она не до‑
несла на  свою родную сестру Ири‑
ну, которая во время войны была уг‑
нана в Германию.

Ирине дали 25 лет. Елене — 10.
Мужа Елены  — военного лётчи‑

ка — разжаловали, и он пропал. Ког‑
да появился красавец фронтовик 
Паньков, Елена влюбилась…

О своей непростой биографии 
она неоднократно сама рассказыва‑
ла в СМИ…

Умер Михаил Фёдорович в 1983 го‑
ду, в возрасте 60 лет. «Сгорел» за пол‑
года. А за год до этого ему было при‑
своено звание Почётного граждани‑
на Хабаровска. У Михаила и Елены 
остались двое сыновей.

«я На паНькова» 

Но вернёмся на  улицу Панько‑
ва. Она перпендикулярно отходит 
от улицы Гайдара, в районе институ‑
та водных и экологических проблем 
пересекает улицу Дикопольцева и те‑
ряется во дворах панельных пятиэта‑
жек, упираясь в улицу Некрасова.

На ул. Панькова располагается 
4‑й отдел полиции, в  котором по‑
бывали многие студенты распола‑
гающихся в округе учебных заведе‑
ний — за нарушение общественного 
порядка. Поэтому фраза «я на Пань‑
кова» для типичных хабаровчан оз‑
начает, что кто‑то что‑то натворил.

Есть здесь и приметное здание — 
дом № 25  за  забором с двуглавыми 

орлами. Это исторический (постро‑
ен в  дореволюционные времена) 
одноэтажный особняк, выполнен‑
ный из красного кирпича. Говоря со‑
временным языком, это ДОС — дом 
офицерского состава. Причем офи‑
церов‑сапёров. Он использовался 
под жилые помещения офицеров са‑
пёрного батальона и их семей. 

Этот район был своего рода их 
вотчиной  — проходящая неподалё‑
ку улица Дикопольцева ранее назы‑
валась Сапёрной. В советское время 
и ныне дом принадлежит военному 
ведомству.

Именем М. Ф. Панькова названа 
не только улица, но и гимназия № 3.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

именем полного кавалера ордена славы названы в Хабаровске 
улица и гимназия № 3.

пОдвиг михаила панькОва

ОБъяВЛЕНИЕ 
Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Феде-

рации о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. 
№ 76‑ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» 10 апреля 2020 г. начинается процедура выдви‑
жения кандидатур в  состав общественной наблюдательной комиссии Хаба‑
ровского края.

Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным обще‑
ственным объединениям принять участие в процедуре выдвижения канди‑
датур в состав общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края 
и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Рос‑
сийской Федерации соответствующее заявление и документы, предусмотрен‑
ные названным Федеральным законом.

Информация о  порядке образования общественных наблюдательных ко‑
миссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению 
кандидатов в  члены общественных наблюдательных комиссий размещены 
на сайте Общественной палаты Российской Федерации www.oprf.ru. Справки 
по телефону: 8 (495) 221–83–63, доб. 8029.

Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации Л. Ю. Михеева.
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В последний зимний месяц рынок 
жилья в Хабаровске несколько сни‑
зился (–0,16%). Квадратный метр 
в  городе к марту стал предлагать‑

ся дешевле на 135,3 рубля, и его средняя 
стоимость составила 84580,16 рубля.

статистическая 
погрешНость 

Надо заметить, что снижение рынка 
в феврале не стало чем‑то необычным. 
По многолетним наблюдениям оно со‑
ставляет в среднем –0,82%. Скорее нао‑
борот, некоторое удивление вызывает 
такой незначительный для конца зимы 
темп снижения, который близок к  ста‑
тистической погрешности.

Хотя если учитывать, что за прошед‑
ший год средняя стоимость квадратно‑
го метра в городе выросла лишь на 6,1% 
(менее чем 5  тысяч рублей), то  ситуа‑
ция не выглядит слишком необычной.

Сказалось на сдержанном росте рын‑
ка снижение темпов инфляции, кото‑
рая составила за минувший год чуть бо‑
лее 3%, а в отдельные месяцы даже пе‑
рерастала в дефляцию (август‑сентябрь).

Не добавили активности рынку и но‑
вовведения в долевом строительстве, ко‑
торые не успели сыграть свою решаю‑
щую роль, так как большинство объек‑
тов ещё достраивается по старым прави‑
лам. Ну а введение 2% дальневосточной 
ипотеки (с  декабря 2019  г.) если и  по‑
влияет на рост рынка, то только по ито‑
гам текущего года.

Несмотря на  общее снижение рын‑
ка в  городе, в большинстве его сегмен‑
тов всё же был отмечен рост. Так, итоги 
февраля ещё раз показали, что при сни‑
жении доходов наших сограждан спро‑
сом у них пользуется наиболее доступ‑
ное по ценам жильё — однокомнатные 
квартиры.

В результате по  итогам месяца на‑
блюдался рост средней стоимости ква‑
дратного метра у  однокомнатных квар‑
тир в  среднем по  городу на  2,4%. При 
этом на окраинах города «квадрат» доро‑
жал у квартир всех планировок: у «хру‑
щёвок»  — на  3,1%, у  квартир улучшен‑
ной планировки — на 6,4%, у малосеме‑
ек — на 2,4%, у «сталинок» — на 4% и даже 
у квартир новой планировки — на 0,5%.

повышеННыМ спросоМ 

У однокомнатных квартир новой 
планировки квадратный метр жилья 
стал предлагаться в феврале дороже так‑
же в  средней отдалённости от  центра 
(8%) и ближе к центру (6,5%).

Повышенным спросом продолжают 
пользоваться, «хрущёвки», потому, что 
по  качеству они близки современно‑
му жилью и при этом более доступны 
по ценам.

В итоге в  феврале квадратный метр 
у квартир такой планировки стал доро‑
же в среднем по городу на 4,5%.

Подорожал «квадрат» у двух‑ и трёх‑
комнатных «хрущёвок» в центре города 
(2,6% и 10,3% соответственно), в средней 

отдалённости (11,8% и  6,3%), ближе 
к центру у таких квартир всех размеров 
со  средним показателем 6,2%, а  также 
на  окраинах у  одно‑ и  трёхкомнатных 
квартир (3,1% и 1,5% соответственно).

По итогам месяца самые дорогие ква‑
дратные метры жилья предлагались 
в  городе в  сегменте однокомнатных 
квартир новой планировки в центре го‑
рода со средним показателем 118385 ру‑
бля, а рекорд принадлежит трёхкомнат‑
ной квартире общей площадью 55,6 ква‑
дратных метра в 4‑этажном доме на ули‑
це Ленина, 61 с ценой почти 224 тысячи 
рублей.

На наш взгляд, цена явно завыше‑
на, так как это «хрущёвка» построй‑
ки 1960‑х годов, и  запрашивать за  неё 
13 миллионов как минимум неразумно, 
разве что там стоит сантехника из лито‑
го золота и полы выстланы персидским 
ковролином ручной работы.

треНд На «двУшки» 

Основной тренд февраля на  сни‑
жение стоимости квадратного ме‑
тра в городе обеспечили двухкомнат‑
ные квартиры, у  которых «квадрат» 
стал предлагаться на  продажу за  ме‑
сяц дешевле в  среднем на  2%. При 
этом у  двухкомнатных квартир но‑
вой планировки он дешевел в  цен‑
тре города (–3,5%), в средней отдалён‑
ности (–1,6%) и  на  окраинах (–0,6%). 
А это самый многочисленный сегмент 
на рынке Хабаровска, поэтому не уди‑
вительно, что он и определил общую 
картину. Добавили темпа к снижению 
рынка также трёхкомнатные квартиры 
новой планировки ближе к центру го‑
рода (–0,4%) и на окраинах (–3,9%).

Квадратный метр у  квартир улуч‑
шенной планировки, которые состав‑
ляют на  рынке Хабаровска 20% всех 
предложений, в  феврале стал пред‑
лагаться дешевле в  среднем по  го‑
роду на  0,4%, но  особенно он поте‑
рял в  цене в  средней отдалённости 
от центра, где этот показатель соста‑
вил у однокомнатных квартир –8,4%, 
у  трёхкомнатных –7,4% и  у  двухком‑
натных –3%.

Самая низкая средняя цена за ква‑
дратный метр общей площади жи‑
лья в  феврале предлагалась в  горо‑
де в  сегменте трёхкомнатных «ста‑
линок» в  районе престижности бли‑
же к  центру с  показателем 50  тысяч 
378 рублей.

А самые доступные «квадраты» 
предлагались на продажу у одноком‑
натной «сталинки» на  улице Совет‑
ской по 15 тысяч 712 рублей.

Ненамного дороже предложение 
в  одной из  двухкомнатных «стали‑
нок» в  Прибрежном микрорайоне. 
Следует отметить, что даже в  тради‑
ционно дешёвом сегменте «сталинок» 
на окраинах города в феврале основ‑
ные цены на квадратный метр жилья 
начинались от 30—40 тысяч рублей.

В полном соответствии с движени‑
ем рынка в феврале стали меньше за‑
прашивать цены за квартиры.

В целом по городу их средняя цена 
снизилась на 1,1% и составила 4 мил‑
лиона 190 тысяч 148 рублей. Немалую 
роль в этом сыграли большие кварти‑
ры новой планировки с ценой свыше 
10  миллионов рублей. В  январе они 
составили 2,5% от всех предложенных 
на  продажу квартир, а  в  феврале их 

количество значительно сократилось 
и составило всего 1,25%.

стаБильНость На рыНке 

Немаловажный показатель рынка — 
медианная цена на  квартиры. В  фев‑
рале она осталась на уровне предыду‑
щих месяцев и  составила 3  миллиона 
800  тысяч рублей. Так что можно счи‑
тать, что рынок Хабаровска сохраня‑
ет стабильность уже несколько меся‑
цев подряд. А  взлеты и  падения ему 
обеспечивает наличие или отсутствие 
предложений квартир с явно завышен‑
ными ценами.

В феврале выросли цены на  квар‑
тиры новой планировки в  центре го‑
рода (в среднем на 0,9%), ближе к цен‑
тру (1,65%) и  в  средней отдалённости 
(7%). Их поддержали «хрущёвки» ближе 
к центру со средним темпом роста 3,5% 
и  квартиры улучшенной планировки 
на окраинах города с ростом цен в сред‑
нем на 3%.

Самые дорогие квартиры, как всег‑
да, предлагались на  продажу в  ново‑
стройках в центре города. Средняя цена 
в этом сегменте рынка составила в фев‑
рале 9 миллионов 310 тысяч 800 рублей. 
А  рекордно дорогая 6‑комнатная квар‑
тира в  феврале предлагалась на  ули‑
це Ленинградской общей площадью 
315 квадратных метров по цене 29 мил‑
лионов 500 тысяч рублей.

С расширением практики приме‑
нения 2% дальневосточной ипотеки 
часть потенциальных покупателей де‑
шёвого жилья предпочтут перейти 

на первичный рынок города. Это может 
снизить спрос на такое жильё на вторич‑
ном рынке. Видимо такая тенденция уже 
начинает проявляться, так как в феврале 
в сегменте однокомнатных «брежневок» 
и «хрущёвок» в центре города было отме‑
чено снижение цен (–0,8% и –7,8% соот‑
ветственно). Аналогичная ситуация бы‑
ла отмечена и  в  сегменте «брежневок» 
в  средней отдалённости от  центра, где 
цены на эти квартиры всех размеров сни‑
зились в среднем на 6,2%.

Отметились снижением цен пред‑
ложения и  некоторые другие сегмен‑
ты рынка. В  результате самые дешё 
вые квартиры предлагались в  феврале 
в  сегменте однокомнатных «сталинок» 
в средней отдалённости по средней цене 
2 миллиона 95 тысяч рублей. Но не труд‑
но в городе найти предложение на про‑
дажу квартиры с ценой меньше миллио‑
на (600—800 тысяч рублей). 

Символическое снижение рынка 
в феврале может усилиться в ближайшие 
один‑два месяца до  средних многолет‑
них значений (0,3%–0,5%). Но учитывая 
сегодняшнюю ситуацию на  строитель‑
ном рынке Хабаровска и  нововведения 
на  нём, а  также продекларированные 
Правительством и Президентом РФ необ‑
ходимость и  возможность банков сни‑
жать ставки по ипотеке, возможен и рост 
средних цен на вторичном рынке вслед 
за  ценами в  новостройках из‑за роста 
спроса. Но что можно сказать наверняка, 
так это то, что в мае рост цен на рынке 
жилья Хабаровска продолжится.

Александр ХВОРОВ.

рОста нет, нО вы держитесь 
рынок квартир Хабаровска сохраняет стабильность уже несколько месяцев подряд.

Средняя стоимость квартир по районам престижности на 1.3.2020, в тыс. руб.

Центр

 1-комн. 2-комн. 3-комн.

малосемейка — — —

новой планировки 4 755,13 6 666,77 9 310,80

«сталинка» 2 850,00 4 740,00 6 024,17

улучшенной планировки 3 231,11 4 234,67 6 571,25

«хрущёвка» 3 214,74 3 912,83 5 126,85

Ближе к центру

малосемейка 1 526,63 — —

новой планировки 3 720,87 5 230,74 6 649,42

«сталинка» 2 330,00 2 628,33 3 612,86

улучшенной планировки 2 816,58 3 789,65 4 338,00

«хрущёвка» 2 894,00 3 362,50 4 058,75

Средней отдалённости

малосемейка 1 638,00 — —

новой планировки 3 407,32 4 111,30 5 581,22

«сталинка» 2 095,00 2 375,50 —

улучшенной планировки 2 625,00 3 528,50 4 257,78

«хрущёвка» 2 605,56 3 597,27 4 134,29

Окраина

малосемейка 1 360,00 — —

новой планировки 2 922,81 3 872,64 4 492,30

«сталинка» 2 225,00 2 705,00 3 855,83

улучшенной планировки 2 593,47 3 244,68 3 806,63

«хрущёвка» 2 398,55 2 955,60 3 512,27

Средняя стоимость квадратного метра квартир в феврале 2020 г., в руб.

 центр Ближе к центру В средней 
отдалённости Окраина

малосемейки — 99 292,68 53 854,17 73 361,00

новой планировки 112 444,30 95 625,82 81 248,24 73 786,61

«сталинки» 83 010,24 53 950,87 63 545,21 53 497,97

улучшенной планировки 88 879,90 80 450,23 73 092,66 67 138,13

«хрущёвки» 95 036,98 81 578,80 81 561,84 71 553,52
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23 марта, пОнедельник 24 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

5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05, 2.10 Время покажет (16+)

15.05 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 «зАстуПниКи» (16+)

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

23.30 Вечерний ургант (16+)

0.10 Познер (16+)

5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05, 2.10 Время покажет (16+)

15.05 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 «зАстуПниКи» (16+)

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

23.30 Вечерний ургант (16+)

0.10 Право на справедливость (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 «В ШАГе От РАя» (12+)

23.10 «ШАМАнКА» (16+)

1.40 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 «В ШАГе От РАя» (12+)

23.10 «ШАМАнКА» (16+)

1.40 Вечер с Владимиром соловьёвым 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.45, 5.30 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Х/ф «дВОе и ОднА» (12+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.00 «Магистраль» (16+)
15.20 ученые люди (12+)
16.10 Вспомнить все. двойное убийство 
в Минске (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 1.55, 3.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.55 лайт Life (16+)
0.00 диверсанты (16+)
4.30 Война в Корее (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, 16.05, 16.40, 
17.40, 19.00, 21.00, 23.10, 2.05, 3.50, 
5.30 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 2.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 16.50, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 4.30 Война в Корее (12+)
13.05, 17.55, 22.10, 1.10, 2.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20 Моя история. Ольга Волкова (12+)
16.10 ученые люди (12+)
19.50 интервью с губернатором Хабаров-
ского края (16+)
22.00 лайт Life (16+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 диверсанты (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+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «униВеР. нОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАтРиОт» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОлл-центР» (16+)
22.55 дом-2. Город любви (16+)
23.55 дом-2. После заката (16+)
1.00, 1.55, 2.45 «Stand Up» (16+)
3.35, 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, 14.00, 14.30 «РеАльнЫе ПАцА-
нЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «униВеР. нОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАтРиОт» (16+)
21.00 импровизация (16+)
22.00 «КОлл-центР» (16+)
23.05 дом-2. Город любви (16+)
0.05 дом-2. После заката (16+)
1.10, 2.00, 2.50 «Stand Up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон 
(16+)
6.10, 6.35 тнт. Best (16+)

5.10, 4.25 «МОсКВА. центРАльнЫй 
ОКРуГ» (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, 1.30 «МОРсКие дьяВОлЫ. 
сМеРч. судьБЫ» (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 «ПРОсПеКт ОБОРОнЫ» (16+)
23.10 «В КлетКе» (16+)
0.20 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. наука и мы (12+)
3.50 «таинственная Россия» (16+)

5.15, 3.40 «МОсКВА. центРАльнЫй 
ОКРуГ» (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. 
сМеРч. судьБЫ» (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 «ПРОсПеКт ОБОРОнЫ» (16+)
23.10 «В КлетКе» (16+)
0.20 «Крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «забавные истории» (6+)
7.10 Х/ф «сМуРФиКи» (0+)
9.10, 3.00 Х/ф «сМуРФиКи-2» (6+)
11.10 Х/ф «АлеКсАндР» (16+)
14.40 Х/ф «лЮди В чёРнОМ. интеР-
нэШнл» (16+)
16.55, 19.00 «КОРни» (16+)
20.00 Х/ф «теРМинАтОР-3. ВОсстАние 
МАШин» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОФессиОнАл» (16+)
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.35 Х/ф «РиМсКие сВидАния» (16+)
4.35, 4.50, 5.10, 5.30 Мультфильм (6+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «улётнЫй эКиПАж» (12+)
8.00, 19.00 «КОРни» (16+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «теРМинАтОР-3. ВОсстАние 
МАШин» (16+)
11.45 «КуХня» (12+)
15.00 «ПАПиК» (16+)
20.00 Х/ф «теРМинАтОР. дА ПРидёт 
сПАситель» (16+)
22.15 Х/ф «МАКс Пэйн» (16+)
0.15 «дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «ПРОФессиОнАл» (16+)
3.10 Х/ф «стиРАтель» (16+)
4.55, 5.10, 5.25 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «известия» 

(16+)

5.25, 5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 «ГлуХАРь. ВОзВРАЩение» (16+)

17.45, 23.10 «ВелиКОлеПнАя ПятеР-

КА-2» (16+)

18.35 «ВелиКОлеПнАя ПятеРКА» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

0.30 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.15, 1.50, 2.15, 2.45 «детеКтиВЫ» 

(16+)

3.25, 4.05 «стРАсть-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «известия» 

(16+)

5.25, 6.05, 6.45, 7.30 «ГОРОд ОсОБОГО 

нАзнАчения» (16+)

8.25, 9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 12.30, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 16.30 «Глу-

ХАРь. ВОзВРАЩение» (16+)

17.45, 23.10 «ВелиКОлеПнАя ПятеР-

КА-2» (16+)

18.35 «ВелиКОлеПнАя ПятеРКА» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

0.30 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.15, 1.50, 2.20, 2.45 «детеКтиВЫ» 

(16+)

3.25, 4.10 «стРАсть-2» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 Х/ф «МАКсиМ ПеРеПелицА» (0+)
10.00 «Петр Алейников. жестокая, же-
стокая любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (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 «ВсКРЫтие ПОКАжет» (16+)
22.35 специальный репортаж (16+)
23.05, 1.40 «знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. япончик» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «советские мафии» (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «уснуВШий ПАссАжиР» 
(12+)
10.20 «70 лиц Александра Буйнова» 
(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 «ВсКРЫтие ПОКАжет» (16+)
22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 1.35 «нина дорошина. любить 
предателя» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «звезды против воров» (16+)
2.45 «засекреченная любовь. дуэт соли-
стов» (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.00 «давай разведёмся!» (16+)

9.00, 4.45 «тест на отцовство» (16+)

11.00, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.05, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

13.55, 1.55 «Порча» (16+)

14.30 Х/ф «МАМА Будет ПРОтиВ» (16+)

19.00 Х/ф «лАБиРинт» (16+)

23.05 «сАМАРА» (16+)

6.30 «знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.40 «тест на отцовство» (16+)

11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.55 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «лАБиРинт» (16+)

19.00 Х/ф «Будь чтО Будет» (16+)

23.05 «сАМАРА» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.00 Правила жизни (16+)
7.35 «Русская Атлантида» (16+)
8.05, 14.05, 2.45 цвет времени (16+)
8.15 «другие Романовы» (16+)
8.45, 22.10 Х/ф «МиХАйлО лОМОнО-
сОВ» (16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
11.55 «Роман в камне» (16+)
12.25, 18.45, 0.40 Власть факта (16+)
13.10 линия жизни (16+)
14.15, 2.00 «Фургон комедиантов. лидия 
сухаревская и Борис тенин» (16+)
15.10 новости. Подробно (16+)
15.25 «дело N» (16+)
15.55 Агора (16+)
17.00 исторические концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «Вселенная стивена Хокинга» 
(16+)
21.30 сати. нескучная классика... (16+)
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин (16+)
0.10 Открытая книга (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.00 Правила жизни (16+)
7.35, 20.45 «Вселенная стивена Хокин-
га» (16+)
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин (16+)
8.45, 22.10 Х/ф «МиХАйлО лОМОнО-
сОВ» (16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.25, 18.40, 0.50 «тем временем. смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.15 «человек без маски. Георг Отс» 
(16+)
14.05, 2.50 цвет времени (16+)
14.10 Меж двух кулис (16+)
15.10 новости. Подробно (16+)
15.25 Пятое измерение (16+)
15.55 Белая студия (16+)
16.40 спектакль «длинноногая и нена-
глядный» (16+)
17.40 «Красивая планета» (16+)
17.55 исторические концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 спокойной ночи, малыши! (16+)
21.30 искусственный отбор (16+)
0.10 документальная камера (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 (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «ХОРОШий дОКтОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАсл» (12+)

23.00 Х/ф «сеРдце дРАКОнА: БитВА зА 

ОГненнОе сеРдце» (12+)

1.15, 2.15, 3.00 «ПОМнить Все» (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «тайные знаки» (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 (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «ХОРОШий дОКтОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАсл» (12+)

23.00 Х/ф «чеРнАя сМеРть» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «тВОй 

МиР» (16+)

6.00 «сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20 «сделано в сссР» (6+)
8.35 «зоя Воскресенская. Мадам «совершен-
но секретно» (12+)
9.40 Х/ф «В зОне ОсОБОГО ВниМАния» (0+)
11.50, 13.20 Х/ф «БеРеМ Все нА сеБя» (6+)
13.40, 17.05 «ОБЪяВленЫ В РОзЫсК» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «история военного альпинизма» (12+)
19.40 «скрытые угрозы» с николаем чиндяй-
киным (12+)
20.25 «загадки века» с сергеем Медведевым 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией Метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф «леКАРстВО ПРОтиВ стРАХА» 
(12+)
1.30 Х/ф «МеРседес» уХОдит От ПОГОни» 
(12+)
2.45 Х/ф «ЮнГА сеВеРнОГО ФлОтА» (0+)
4.10 Х/ф «В дОБРЫй чАс!» (0+)
5.45 «Оружие Победы» (6+)

6.00 «сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20 «не факт!» (6+)
9.05, 13.20, 17.05 «БРАт зА БРАтА-2» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «история военного альпинизма» 
(12+)
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 Х/ф «дОстОяние РесПуБлиКи» 
(0+)
2.15 Х/ф «дОМ, В КОтОРОМ я жиВу» 
(6+)
3.50 Х/ф «леКАРстВО ПРОтиВ стРАХА» 
(12+)
5.15 «Раздвигая льды» (12+)
5.45 «Оружие Победы» (6+)
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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, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05, 1.20 Время покажет (16+)

15.05 давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.10 на самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «зАстуПниКи» (16+)

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

23.30 Вечерний ургант (16+)

3.35 наедине со всеми (16+)

5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05, 1.20 Время покажет (16+)

15.05 давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.10 на самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «зАстуПниКи» (16+)

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

23.30 Вечерний ургант (16+)

3.35 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 «В ШАГе От РАя» (12+)

23.10 «ШАМАнКА» (16+)

1.40 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 «В ШАГе От РАя» (12+)

23.10 «ШАМАнКА» (16+)

1.40 Вечер с Владимиром соловьёвым 

(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, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 2.05, 3.50, 
5.30 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 2.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.05 интервью с губернатором Хабаров-
ского края (6+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 1.10, 2.55 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 «на рыбалку» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
18.55, 0.00 лайт Life (16+)
0.10 диверсанты (16+)
4.30 Война в Корее (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, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 1.45, 3.50, 
5.20 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.00, 21.55, 23.55, 
1.35, 3.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50 «Магистраль» (16+)
12.00, 4.30 Война в Корее (12+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 0.40, 2.25 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20, 0.10 Вспомнить все. двойное 
убийство в Минске (12+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
19.45, 3.40 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. нОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 
(16+)
20.00, 20.30 «ПАтРиОт» (16+)
22.00 «КОлл-центР» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05, 2.00, 2.50 «Stand Up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 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, 14.00, 14.30 «РеАльнЫе ПАцА-
нЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «униВеР. нОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАтРиОт» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «КОлл-центР» (16+)
23.05 дом-2. Город любви (16+)
0.10 дом-2. После заката (16+)
1.10, 2.05, 2.55 «Stand Up» (16+)
2.00 THT-Club (16+)
3.45, 4.35, 5.25 Открытый микрофон 
(16+)
6.10, 6.35 тнт. Best (16+)

5.10, 3.40 «МОсКВА. центРАльнЫй 
ОКРуГ» (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. 
сМеРч. судьБЫ» (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 «ПРОсПеКт ОБОРОнЫ» (16+)
23.10 «В КлетКе» (16+)
0.20 Последние 24 часа (16+)

5.15, 3.40 «МОсКВА. центРАльнЫй 
ОКРуГ» (16+)
6.00 утро. самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «сегодня» (16+)
8.20 «МОсКВА. тРи ВОКзАлА» (16+)
9.20, 10.20, 0.35 «МОРсКие дьяВОлЫ. 
сМеРч. судьБЫ» (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 «ПРОсПеКт ОБОРОнЫ» (16+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
0.00 захар Прилепин. уроки русского 
(12+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «улётнЫй эКиПАж» (12+)
8.00, 19.00 «КОРни» (16+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.25 Х/ф «теРМинАтОР. дА ПРидёт 
сПАситель» (16+)
11.40 «КуХня» (12+)
14.55 «ПАПиК» (16+)
20.00 Х/ф «теРМинАтОР. Генезис» 
(16+)
22.30 Х/ф «стиРАтель» (16+)
0.45 «дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «МАКс Пэйн» (16+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.40 Мультфильм (6+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «улётнЫй эКиПАж» (12+)

8.00, 19.00 «КОРни» (16+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

9.25 Х/ф «теРМинАтОР. Генезис» 

(16+)

11.55 «КуХня» (12+)

16.15 «ПАПиК» (16+)

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОсудАРстВА» (0+)

22.40 Х/ф «тОчКА ОБстРелА» (16+)

0.25 «дело было вечером» (16+)

1.20 Х/ф «КРеПись!» (18+)

3.05 «Шоу выходного дня» (16+)

3.50, 5.00, 5.20 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «известия» 

(16+)

5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 10.00, 

11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «ГлуХАРь. ВОзВРАЩение» (16+)

17.45, 23.10 «ВелиКОлеПнАя ПятеР-

КА-2» (16+)

18.35 «ВелиКОлеПнАя ПятеРКА» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 

0.30 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.15, 1.45, 2.10, 2.40 «детеКтиВЫ» 

(16+)

3.25, 4.05 «стРАсть-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «известия» 
(16+)
5.40, 6.25, 7.20 «ГлуХАРь. ВОзВРАЩе-
ние» (16+)
8.35 «день ангела» (16+)
9.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.20, 16.25 «улицЫ РАзБитЫХ ФОнА-
Рей» (16+)
17.45, 23.10 «ВелиКОлеПнАя ПятеР-
КА-2» (16+)
18.35 «ВелиКОлеПнАя ПятеРКА» 
(16+)
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 
0.30 «след» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)
1.10, 1.50, 2.20, 2.50 «детеКтиВЫ» 
(16+)
3.25, 4.10 «стРАсть-2» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.15 «доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф «делО РуМянцеВА» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. тамара Мака-
рова и сергей Герасимов» (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 «ВсКРЫтие ПОКАжет» (16+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
22.35, 2.20 линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.55 «женщины евгения евстигнеева» 
(16+)
2.45 «засекреченная любовь. В саду 
подводных камней» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «случАй В КВАдРАте 36-80» (12+)
10.00 Х/ф «улицА ПОлнА неОжидАннО-
стей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
11.50 «ОнА нАПисАлА уБийстВО» (12+)
13.35, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.30 «Отец БРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «ВсКРЫтие ПОКАжет» (16+)
22.00 Cобытия (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Отравленные лю-
бовью» (12+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. людмила Гурченко» (12+)
1.35 «дикие деньги» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «засекреченная любовь. Бумеранг» 
(12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30 «знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.10 «тест на отцовство» (16+)

11.35, 4.25 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 3.00 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 2.35 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Будь чтО Будет» (16+)

19.00 Х/ф «сОлёнАя КАРАМель» (16+)

23.00 «сАМАРА» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30, 6.10 «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, 5.20 «тест на отцовство» (16+)

11.40, 4.30 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 3.05 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 2.40 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «сОлёнАя КАРАМель» (16+)

19.00 Х/ф «КлеВеР желАний» (16+)

23.05 «сАМАРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.00 Правила жизни (16+)
7.35, 20.45 «Вселенная стивена Хокин-
га» (16+)
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин (16+)
8.45, 22.10 Х/ф «МиХАйлО лОМОнО-
сОВ» (16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.15, 17.45, 2.45 цвет времени (16+)
12.25, 18.40, 0.50 что делать? (16+)
13.15 искусственный отбор (16+)
13.55 «Первые в мире» (16+)
14.10 Меж двух кулис (16+)
15.10 новости. Подробно (16+)
15.25 Библейский сюжет (16+)
15.55 сати. нескучная классика... (16+)
16.40 Абонент временно недоступен 
(16+)
17.55 исторические концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 спокойной ночи, малыши! (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
0.10 «Альбатрос». Выстоять в бурю» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.00 Правила жизни (16+)
7.35, 20.45 «Вселенная стивена Хокинга» 
(16+)
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин (16+)
8.45, 22.10 Х/ф «МиХАйлО лОМОнОсОВ» 
(16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.25, 18.45, 0.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным (16+)
13.10 Абсолютный слух (16+)
13.55, 2.40 «Красивая планета» (16+)
14.10 Меж двух кулис (16+)
15.10 новости. Подробно (16+)
15.25 «Пряничный домик» (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 спектакль «не такой, как все» (16+)
17.45 цвет времени (16+)
17.55 исторические концерты (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 спокойной ночи, малыши! (16+)
21.30 энигма (16+)
0.10 черные дыры. Белые пятна (16+)

6.00, 8.45, 5.45 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 «ХОРОШий дОКтОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАсл» (12+)

23.00 Х/ф «эФФеКт лАзАРя» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 испытание любовью 

(16+)

4.15, 5.00 «тайные знаки» (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 (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «ХОРОШий дОКтОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАсл» (12+)

23.00 Х/ф «сОлдАт» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Апока-

липсис (16+)

6.00 «сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20 «не факт!» (6+)
9.05, 13.20, 17.05 «БРАт зА БРАтА-2» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «Война и мир театра Российской 
Армии» (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 Х/ф «ПРОПАВШие сРеди жи-
ВЫХ» (12+)
1.20 Х/ф «ОтРяд ОсОБОГО нАзнАче-
ния» (12+)
2.35 Х/ф «дОстОяние РесПуБлиКи» 
(0+)
4.45 «другой атом» (6+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 «сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20 «не факт!» (6+)
9.15, 13.20, 17.05 «БРАт зА БРАтА-2» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «Война и мир театра Российской 
Армии» (16+)
19.40 «легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «Без ПРАВА нА ПРОВАл» 
(12+)
1.15 Х/ф «сПиРАль» (16+)
2.55 Х/ф «ПРОПАВШие сРеди жи-
ВЫХ» (16+)
4.15 Х/ф «ПРАВО нА ВЫстРел» (12+)
5.35 «Оружие Победы» (6+)
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5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05 Время покажет (16+)

15.05 давай поженимся! (16+)

16.00, 2.15 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 «Майлз дэвис: Рождение нового 

джаза» (16+)

3.45 Про любовь (16+)

4.30 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 «измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

23.35 Х/ф «АнЮтинО счАстье» (12+)

3.20 Х/ф «БесПРидАнницА» (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, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 2.10, 3.45 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
23.45, 2.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 4.35 Война в Корее (12+)
15.20 Вспомнить все. Борьба за ядерную 
бомбу (12+)
16.15, 22.00, 0.00 лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 2.55 тень недели (16+)
22.10 знаменитые соблазнители (16+)
0.10 Х/ф «МОя МАМА» (16+)
6.20 тайны разведки (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. нОВАя ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30 «Однажды в России» (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.30 нам надо серьезно поговорить 
(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, 2.25, 3.15 «Stand Up» (16+)
4.05, 5.20, 6.10 Открытый микрофон 
(16+)
6.35 тнт. Best (16+)

5.10 «МОсКВА. центРАльнЫй ОКРуГ» 
(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, 2.55 «МОРсКие дьяВОлЫ. 
сМеРч. судьБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 следствие вели... (16+)
17.10 жди меня (12+)
18.10, 19.40 «Пёс» (16+)
21.00 «ПРОсПеКт ОБОРОнЫ» (16+)
23.10 чП. Расследование (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Гру-
шевский. Версия 5.5» (16+)
1.15 исповедь (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.40 «ПАПиК» (16+)

8.00 «КОРни» (16+)

9.00 Х/ф «тОчКА ОБстРелА» (16+)

10.45 Х/ф «ВРАГ ГОсудАРстВА» (0+)

13.20 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «КРОлиК ПитеР» (6+)

22.50 «дело было вечером» (16+)

23.55 Х/ф «ПО сООБРАженияМ сОВе-

сти» (18+)

2.25 Х/ф «уБить БиллА» (16+)

4.05 «Шоу выходного дня» (16+)

4.50, 5.00, 5.15, 5.35 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.40, 11.45, 

12.45, 13.25, 14.25, 15.35, 16.30 «улицЫ 

РАзБитЫХ ФОнАРей» (16+)

17.30 «ВелиКОлеПнАя ПятеРКА-2» 

(16+)

18.25 «ВелиКОлеПнАя ПятеРКА» 

(16+)

19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 

0.45 «след» (16+)

23.45 светская хроника (16+)

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 4.15, 

4.50 «детеКтиВЫ» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «смех с доставкой на дом» (12+)
8.45, 11.50 Х/ф «женЩинА нАВОдит 
ПОРядОК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ПОМОЩницА» (12+)
18.10, 4.30 Х/ф «Путь сКВОзь снеГА» 
(12+)
20.00 Х/ф «нОж В сеРдце» (12+)
22.00, 2.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «дворжецкие. на роду написано...» 
(12+)
1.55 «Актерские драмы. Отравленные 
любовью» (12+)
3.35 «три смерти в цК» (16+)

6.30, 4.10 «знать будущее. жизнь после 

Ванги» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 3.45 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «КлеВеР желАний» (16+)

19.00 Х/ф «чужОй РеБёнОК» (16+)

23.30 «Про здоровье» (16+)

23.45 Х/ф «здРАВстВуйте ВАМ!» (16+)

1.50 Х/ф «синьОР РОБинзОн» (16+)

5.50 «домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35 «Вселенная стивена Хокинга» (16+)
8.20 Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин (16+)
8.45, 21.55 Х/ф «МиХАйлО лОМОнО-
сОВ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (16+)
11.25 Открытая книга (16+)
11.55 «Альбатрос». Выстоять в бурю» 
(16+)
12.35 черные дыры. Белые пятна (16+)
13.15 «жизнь - сапожок непарный» 
(16+)
14.10 Меж двух кулис (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 энигма (16+)
16.20 спектакль «эта пиковая дама» 
(16+)
17.15 исторические концерты (16+)
18.45 Билет в Большой (16+)
19.45 смехоностальгия (16+)
20.15 «искатели» (16+)
21.00 линия жизни (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.20 Культ кино с Кириллом Разлоговым 
(16+)

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 «ХиЩниКи» (16+)

21.45 Х/ф «ГОдзиллА» (16+)

0.30 Х/ф «эФФеКт лАзАРя» (16+)

2.15, 2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.30 «чтец» (12+)

5.50, 8.20 Х/ф «сОКРОВиЩА еРМАКА» 

(6+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.00 Х/ф «ОШиБКА РезидентА» (0+)

12.00, 13.20 Х/ф «судьБА РезидентА» 

(0+)

16.00, 17.05 Х/ф «ВОзВРАЩение Рези-

дентА» (6+)

17.00 Военные новости (16+)

19.00, 21.30 Х/ф «КОнец ОПеРАции 

«Резидент» (0+)

23.10 «десять фотографий» (6+)

0.00 Х/ф «РяБинОВЫй ВАльс» (12+)

1.55 Х/ф «сВАдьБА с ПРидАнЫМ» (6+)

3.40 Х/ф «сКАз ПРО тО, КАК цАРь ПетР 

АРАПА женил» (0+)

5.15 «Оружие Победы» (6+)
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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 «Александр Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «БеРеГись АВтОМОБиля» 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф «ценА усПеХА» (16+)
1.45 Мужское / женское (16+)
2.30 Про любовь (16+)
3.15 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+)

13.40 Х/ф «ОнА сБилА летчиКА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.40 Х/ф «ВиРАжи судьБЫ» (12+)

0.40 Х/ф «КОнец ПРеКРАснОй эПОХи» 

(16+)

2.30 Х/ф «зОлОтЫе неБесА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.35 лайт Life (16+)
7.25 новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00 «Краеведение» (12+)
10.25 Х/ф «тЫ ПОМниШь?» (12+)
12.00 Х/ф «ПОлзет зМея» (16+)
13.45 знаменитые соблазнители (16+)
14.35 Моя история. Ростислав Хаит (12+)
15.05, 19.00, 22.05, 1.50, 4.50 «новости неде-
ли» (16+)
15.50 Вспомнить все. Борьба за ядерную 
бомбу (12+)
16.20, 6.20 секретная папка (16+)
17.10 Отражение событий 1917 (12+)
17.30 точка зрения лдПР (16+)
17.45 тайны разведки (16+)
18.30 Моя история. Владимир Винокур (12+)
20.00 Х/ф «уБийстВО нА 100 МиллиОнОВ» 
(12+)
22.55, 2.30, 5.30 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
23.25 PRO хоккей (12+)
23.45 Х/ф «ПАРАллельнЫе МиРЫ» (16+)
1.25 «на рыбалку» (16+)
2.55 Х/ф «ПРОЩАться не БудеМ» (12+)
5.55 Планета тайга. тайны Кондона (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 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «суПеРБОБРОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «суПеРБОБРОВЫ. нАРОд-
нЫе Мстители» (12+)
21.50 «женский стендап. дайджесты» 
(16+)
22.00 «женский стендап» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.05 дом-2. После заката (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up» (16+)
4.05, 5.45 Открытый микрофон (16+)
4.55 Открытый микрофон. дайджест 
(16+)
6.35 тнт. Best (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.35 Х/ф «сВОй сРеди чужиХ, чужОй 
сРеди сВОиХ» (0+)
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 «ПОсРедниК» (16+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.35 «три кота» (0+)
8.00 «царевны» (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «ПростО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «зуБнАя Фея» (16+)
13.00 Х/ф «дВОе: я и МОя тень» (12+)
15.05 Х/ф «КРОлиК ПитеР» (6+)
16.55, 4.55, 5.00, 5.20, 5.35 Мультфильм 
(6+)
18.45 Х/ф «ХРОниКи нАРнии. ПОКО-
Ритель зАРи» (12+)
21.00 Х/ф «джеК - ПОКОРитель Вели-
КАнОВ» (12+)
23.15 Х/ф «уБить БиллА» (16+)
1.20 Х/ф «уБить БиллА-2» (18+)
3.30 Х/ф «РиМсКие сВидАния» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 7.55, 

8.35 «детеКтиВЫ» (16+)

9.10 «Моя правда» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «след» 

(16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 «ПОзд-

нее РАсКАяние» (16+)

6.00 Х/ф «улицА ПОлнА неОжидАн-
нОстей» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «любовь Орлова. двуликая и вели-
кая» (12+)
8.50 Х/ф «ВОлШеБнАя лАМПА АлАд-
динА» (6+)
10.15, 11.45 Х/ф «уКРОтительницА 
тиГРОВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОнчАтельнЫй 
ПРиГОВОР» (12+)
16.50 Х/ф «лОВуШКА ВРеМени» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
0.50 «удар властью. Распад сссР» (16+)
1.30 «советские мафии» (16+)
2.10 специальный репортаж (16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Петр Алейников. жестокая, жесто-
кая любовь» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.20 Х/ф «удиВи Меня» (16+)

9.10 Х/ф «здРАВстВуйте ВАМ!» (16+)

11.15, 2.35 «ХудШАя ПОдРуГА» (16+)

19.00 «ВелиКОлеПнЫй ВеК» (16+)

23.45 Х/ф «теБе, нАстОяЩеМу. истО-

Рия ОднОГО ОтПусКА» (16+)

4.50 «знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «АнОниМКА» (16+)
9.10, 0.55 телескоп (16+)
9.40 «Русская Атлантида» (16+)
10.10 Х/ф «челОВеК РОдился» (16+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 диалог без 
грима (16+)
11.55 Праотцы (16+)
12.25 Пятое измерение (16+)
12.55 «дикие Анды» (16+)
14.00 «настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (16+)
14.30 Х/ф «сВАтОВстВО ГусАРА» (16+)
15.55 «жизнь ради музыки» (16+)
17.00 «Острова» (16+)
18.15 Х/ф «ПОздняя лЮБОВь» (16+)
21.00 Агора (16+)
22.00 Х/ф «ОдинОчестВО БеГунА нА 
длиннЫе дистАнции» (16+)
23.40 Клуб 37 (16+)
1.25 Х/ф «идеАльнЫй Муж» (16+)

6.00, 9.45 Мультфильм (6+)

9.30 Рисуем сказки (0+)

10.30, 19.00 Последний герой. зрители 

против звёзд (16+)

11.45 Х/ф «ГОдзиллА» (16+)

14.30 Х/ф «ХиЩниКи» (16+)

16.45 Х/ф «я, РОБОт» (12+)

20.15 Х/ф «ВсПОМнить Всё» (16+)

22.30 Х/ф «дуМ» (16+)

0.45 Х/ф «АтОМиКА» (16+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Охотники за привидениями (16+)

5.35 Х/ф «ГОсть с КуБАни» (12+)
6.55, 8.15 Х/ф «дВенАдцАтАя нОчь» 
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.00 «легенды музыки» (6+)
9.30 «легенды кино» (6+)
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 «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «сОлдАт иВАн БРОВКин» 
(0+)
18.10 «задело!» с николаем Петровым 
(16+)
18.25 Х/ф «иВАн БРОВКин нА цели-
не» (0+)
20.30 «легенды госбезопасности» (16+)
21.15 «РОссия МОлОдАя» (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 Х/ф «ВеРнЫе дРузья» (0+)
16.50 точь-в-точь (16+)
19.25 «лучше всех!» новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «луКАс» (18+)
0.45 Мужское / женское (16+)
2.20 Про любовь (16+)
3.05 наедине со всеми (16+)

4.15 Х/ф «АнЮтинО счАстье» (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+)

12.10 «Осторожно: мошенники» (12+)

13.10 Х/ф «лЮБОВь ПО нАйМу» (12+)

17.00 «ну-ка, все вместе!» Финал (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Россия. Кремль. Путин (16+)

22.45 Воскресный вечер с Владимиром 

соловьёвым (12+)

1.30 Х/ф «ПОдРуГи» (12+)

7.00, 10.00, 1.45, 4.40 «новости недели» 
(16+)
7.40 Х/ф «тЫ ПОМниШь?» (12+)
9.20, 6.00 PRO хоккей (12+)
9.30 Моя история. Ростислав Хаит (12+)
10.50, 18.15, 5.20 лайт Life (16+)
11.00 знаменитые соблазнители (16+)
11.50 Х/ф «уБийстВО нА 100 Милли-
ОнОВ» (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Моя история. Владимир Винокур 
(12+)
15.25 Вспомнить все. Как начинаются 
войны (12+)
15.55 Х/ф «ПАРАллельнЫе МиРЫ» 
(16+)
17.50, 23.40, 5.30 «на рыбалку» (16+)
18.30, 23.05, 2.25 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
19.00, 22.10 тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ПРОЩАться не БудеМ» 
(12+)
0.05 Х/ф «ПОлзет зМея» (16+)
2.50 Х/ф «МОя МАМА» (16+)
6.10 «зеленый сад» (0+)
6.35 «Краеведение» (12+)

7.00, 7.30 тнт. Gold (16+)
8.00 «народный ремонт» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «сАШАтАня» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ПАтРиОт» (16+)
19.00, 19.45 «солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 Harassment. Концерт Юлии Ахме-
довой (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+)
1.55, 2.50, 3.40 «Stand Up» (16+)
4.30, 5.20 Открытый микрофон (16+)
6.10, 6.35 тнт. Best (16+)

5.20 Большие родители (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+)
14.00 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+)
0.25 Основано на реальных событиях 
(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 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.35 «три кота» (0+)
8.00, 10.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОниКи нАРнии. ПОКО-
Ритель зАРи» (12+)
13.10 Х/ф «челОВеК-ПАуК» (12+)
15.30 Х/ф «челОВеК-ПАуК-2» (12+)
18.10 Х/ф «челОВеК-ПАуК-3. ВРАГ 
В ОтРАжении» (12+)
21.00 Х/ф «ВенОМ» (16+)
23.00 «дело было вечером» (16+)
0.05 Х/ф «КРеПись!» (18+)
2.00 Х/ф «уБить БиллА-2» (18+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.00, 5.15, 5.35 Мультфильм (6+)

5.00, 5.35 «ПОзднее РАсКАяние» (16+)

6.15, 7.05 «Моя правда» (16+)

8.00 светская хроника (16+)

9.00 «О них говорят» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.00, 

21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 2.10, 2.50, 

3.35, 4.15 «дВОе с ПистОлетАМи» 

(16+)

0.35 Х/ф «ОтдельнОе ПОРучение» 

(16+)

5.55 Х/ф «случАй В КВАдРАте 36-80» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Фрунзик Мкртчян. трагедия смеш-
ного человека» (12+)
8.50 Х/ф «суетА сует» (6+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 события (16+)
11.45 Х/ф «АРтистКА» (12+)
13.55 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
16.35 «звёзды лёгкого поведения» (16+)
17.25 Х/ф «РАзОБлАчение единОРО-
ГА» (12+)
21.10, 0.15 «теМнАя стОРОнА дуШи» 
(12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «нОж В сеРдце» (12+)
2.45 Х/ф «суВениР для ПРОКуРОРА» 
(12+)
4.15 «увидеть Америку и умереть» (12+)
5.00 «дворжецкие. на роду написано...» 
(12+)
5.45 «ералаш» (6+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 Х/ф «теБе, нАстОяЩеМу. истО-

Рия ОднОГО ОтПусКА» (16+)

9.55 «Пять ужинов» (16+)

10.10 Х/ф «чужОй РеБёнОК» (16+)

14.30, 19.00 «ВелиКОлеПнЫй ВеК» 

(16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)

0.05 Х/ф «удиВи Меня» (16+)

1.55 «ХудШАя ПОдРуГА» (16+)

5.40 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «сВАтОВстВО ГусАРА» (16+)
9.05 Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым (16+)
9.35 Мы - грамотеи! (16+)
10.15 Х/ф «идеАльнЫй Муж» (16+)
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 диалог без 
грима (16+)
12.00 Юбилей людмилы лядовой. Кон-
церт в Большом зале Московской кон-
серватории (16+)
12.35, 1.45 диалоги о животных (16+)
13.20 «другие Романовы» (16+)
14.05 Х/ф «МелОчи жизни» (16+)
15.45 «Битва за Москву» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (16+)
17.15 Пешком... (16+)
18.00 Х/ф «БАллАдА О сОлдАте» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «WEEKEND (уиК-энд)» (16+)
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра (16+)
0.15 Х/ф «челОВеК РОдился» (16+)

6.00, 8.45, 9.30 Мультфильм (6+)

8.30 Рисуем сказки (0+)

9.00 новый день (12+)

10.45 Х/ф «дуМ: АнниГиляция» (16+)

12.30 Х/ф «дуМ» (16+)

14.30 Х/ф «сОлдАт» (16+)

16.30 Х/ф «ВсПОМнить Всё» (16+)

19.00 Х/ф «я, РОБОт» (12+)

21.15 Х/ф «стРАХОВЩиК» (16+)

23.30 Последний герой. зрители против 

звёзд (16+)

0.45 Х/ф «леди-ястРеБ» (12+)

3.00 Х/ф «АтОМиКА» (16+)

4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники за приви-

дениями (16+)

5.40 «РОссия МОлОдАя» (6+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
11.30 «секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (16+)
13.15 «специальный репортаж» (12+)
13.55 «ОПеРАция «тАйФун». зАдА-
ния ОсОБОй ВАжнОсти» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «легенды советского сыска» (16+)
21.05 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
22.45 «сделано в сссР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГАРАж» (0+)
1.40 Х/ф «сОКРОВиЩА еРМАКА» (6+)
3.15 Х/ф «дВенАдцАтАя нОчь» (0+)
4.40 Х/ф «МеРседес» уХОдит От ПО-
ГОни» (12+)

КУЛЬТУРА

астрОлОГический ПрОГнОз 

ОВЕН
Пора поднимать себе настроение! Включите в свое расписание раз‑

влечения и встречи с друзьями. Возможно, вас не обойдут стороной 
вирусы и простуды. Но если обратитесь к врачам вовремя, лечение 
не затянется!

ТЕЛЕц
Это время благоприятно для новых знакомств. Одинокие Тельцы 

могут встретить свою судьбу. Что касается финансов, постарайтесь 
не влезать в долги и не брать кредитов. 24 марта будет непростой для 
вас день, заранее заручитесь поддержкой близких.

БЛИЗНЕцы
Не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут происходить 

в  вашей жизни. Лучше научитесь умело подстраиваться под них. 
С родными не ссорьтесь: вскоре вам может понадобиться их помощь. 
Дети в эти дни будут крайне капризны. Держитесь!

РАК
Подумайте о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни. Пери‑

од благоприятен для спонтанных решений. Уже сейчас можно и нуж‑
но планировать летний отпуск! Хорошо, если он будет семейным или 
совместным с друзьями. В одиночестве вам лучше не оставаться.

ЛЕВ
23 марта в этом году станет крайне приятным для вас днем. Лю‑

бимый человек удивит, день сложится удачно, да и настроение бу‑
дет прекрасным! На этой неделе возможны препятствия и сложные 
задачи. Главное — не хватайтесь за всё сразу! Расставьте приоритеты.

ДЕВА
С ленью сейчас будет сложно бороться. Но если не сумеете это сде‑

лать, вас ждут неприятности. Свободное время на  этой неделе по‑
тратьте на чтение полезных книг. Вскоре на работе вам представится 
шанс блеснуть своими знаниями и всех удивить.

ВЕСы
Звезды советуют вам замедлиться и  перестать спешить. Отло‑

жить второстепенные дела на потом. На работе аврал возникнет бли‑
же к середине недели, но и там лучше делегировать, чем выполнять 
все самостоятельно. Пожалейте себя! Сейчас вам нужен качественный 
отдых.

СКОРПИОН
Вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества мелких 

и крупных дел! Интересно, что одним из самых удачных дней ока‑
жется пятница, 27 марта. Смело назначайте важные встречи и пере‑
говоры! В  последующие за  этим числом выходные отдохните как 
следует.

СТРЕЛЕц
Мощное влияние на вас сейчас будут оказывать окружающие лю‑

ди. Выбирайте себе собеседников более тщательно! Расставьте прио‑
ритеты: на первое место пока лучше поставить семью. Работа подож‑
дет. Конфликты в эти дни лучше не затягивать.

КОЗЕРОГ
Соблазнам, которые будут вас преследовать на каждом шагу, луч‑

ше не поддаваться. Это касается в том числе и вашего питания. Осо‑
бенно на выходных придерживайтесь полезного рациона. Любимый 
человек в эти дни может показать себя не с лучшей стороны.

ВОДОЛЕй
Не ведитесь на  провокации! Оставайтесь спокойными, даже ес‑

ли вас будут выводить на эмоции. Финансовая ситуация улучшится. 
В данный период благоприятно совершать денежные вложения. Одна‑
ко не помешает перед этим проконсультироваться со специалистом!

РыБы
Даже если получится не все из того, что вы планировали, не кори‑

те себя. Вы неплохо поработали в последнее время! Обязательно при‑
думайте себе награду в виде приятной поездки или покупки. Однако 
на тяжелую пищу в этот период налегать не стоит!

www.vedmochka.net
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приключения 
капитана вьюгина
Это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке россии

александр ФетисОв

Литературная страница

(Продолжение, 
начало в №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

8. навстречу буре 
Свежий ветер врывается в  откры‑

тый иллюминатор и  сбрасывает 
со стола бумаги. Анна терпеливо под‑
нимает их, но  иллюминатора не  за‑
крывает. Ей хочется увидеть настоя‑
щий шторм, и она рада свежему ветру. 
Иного мнения на  этот счет держатся 
Бутаров и Вьюгин. Они то и дело под‑
ходят к  барометру, стучат по  винти‑
ку и, словно за  часами своей жизни, 
смотрят за стрелкой. Судьба флотилии, 
идущей с пустыми угольными трюма‑
ми, зависит от этой маленькой метал‑
лической стрелки. Небольшой шторм, 
расход угля увеличится, и флотилия — 
во власти жестокого моря. Но на этот 
раз истинное морское счастье сопут‑
ствует им.  Трое суток идут корабли 
по  Японскому морю, по  Татарскому 
проливу, вдоль берегов северного При‑
морья, с его туманными синими хреб‑
тами, и  погода не  оставляет желать 
ничего лучшего.

Правда, то и дело набегают туманы. 
Старый капитан хоть и шлет им про‑
клятья, но видит сквозь них преотлич‑
но. Достаточно ему на мгновенье по‑
смотреть на  очертания какой‑нибудь 
сопки, мыса, как он уже совершенно 
точно определяет местонахождение 
судна. А когда моряк знает, где нахо‑
дится он, — это удесятеряет уверен‑
ность его в своих силах.

Анна и  не  подозревает об  опасно‑
сти. Ей никто не сказал об этом.

После первой ночи, проведенной 
на мостике, девушка решительно села 
за книги. В институте биологию китов 
изучали мимоходом. Никто им тогда 
не  придавал серьезного значения. Ей 
предстояло изучать биологию кито‑
образных, историю и  экономику ки‑
тобойного дела и поэтому она собра‑
ла перед отъездом множество книг, 
где хоть однажды упоминалось слово 
«кит». На русском языке о китах ей во‑
обще ничего найти не удалось. Но де‑
вушке посчастливилось достать в би‑
блиотеке института рыбного хозяй‑
ства очень много английской литера‑
туры. Надо было проштудировать эти 
фолианты, и  она целыми днями си‑
дела за  столом, читала и  конспекти‑
ровала. Работа так увлекла ее, что она 
и не заметила, как пролетело трое су‑
ток, и  флотилия приближалась уже 
к Сахалину. Китобойцы обогнали ки‑
тобойную матку и  на  мысе Рогатом 
грузились углем.

Ветер свежеет, в  иллюминатор до‑
летают соленые брызги. Анна смо‑
трит на  барометр  — стрелка указы‑
вает бурю. «Вот и  прекрасно, увижу 
хоть настоящий шторм», — думает она 
и снова склоняется над книгой.

Киты  — самые крупные и, вместе 
с  тем, самые удивительные в  мире 
животные.

Много миллионов лет назад, во вре‑
мена, когда еще не образовался камен‑
ный уголь, их предки ходили по суше.

С течением времени условия жизни 
менялись, пищи становилось меньше, 
животные‑исполины стали испыты‑
вать голод. Они вынуждены были пе‑
рекочевать ближе к воде. Предки китов 
ловили рыбу у берега, а затем сами на‑
половину перешли жить в воду, так же 
как нынешние ластоногие  — тюлени 
и морские львы.

Сорок‑пятьдесят миллионов лет на‑
зад, в ту пору, когда на реках Англии 
плавали крокодилы, в Гренландии рос‑
ли кипарисы и виноград, а на берегах 

Белого моря  — магнолии, пальмы 
и мамонтовые деревья, на территории 
теперешней Советской Украины жили 
предки китов — зейглодоны. Скелеты 
этих гигантских и  необыкновенных 
животных находят там, где простира‑
ются сейчас необозримые поля Чер‑
ниговщины, Полтавщины. В  те дале‑
кие, далекие времена здесь плескалось 
море, и зейглодоны жили в прибреж‑
ной полосе. У них была маленькие пе‑
редние ноги, которыми они загребали 
воду, острые, похожие на  пилу зубы 
и спины, покрытые твердым гребнем 
из роговых пластинок. Такая броня хо‑
тя и мешала им быстро передвигаться, 
но зато вполне защищала от воли при‑
боя. Предки китов не любили уходить 
далеко от берега.

Но вот постепенно погоня за пищей 
увлекает их в  глубь моря. Броня там 
становится уже не нужной, исчезает.

И киты приспособились к  жизни 
в  океане и  стали величайшими мле‑
копитающими животными на земном 
шаре.

Первыми активными китобоя‑
ми были китайцы. Еще за тысячу лет 
до  нашей эры они смело отправля‑
лись на шлюпках в Тихий океан и до‑
бывали китов.

Много веков спустя, после китайцев 
за  китобойное дело взялись норвеж‑
цы. В  древних скандинавских сказа‑
ниях нередко можно встретить песни 
о победах смелых китобоев.

Но когда норвежец Свен Фойн 
в 1869 году изобрел гарпунную пушку 
и  стал убитых китов накачивать воз‑
духом, чтобы они не тонули, китобой‑
ный промысел принял невероятный 
размах, обрекая величайших живот‑
ных на истребление.

До этого изобретения охота на  ки‑
тов требовала неустрашимых моряков, 
вступающих в неравный бой с испо‑
линами океана. Пушка и  быстроход‑
ные суда лишили ее тех опасностей 
для китобоев, какие были раньше. Бы‑
строходные суда давали возможность 
догонять любого кита. Пушка делала 
безопасной охоту на  него. Компрес‑
сор, накачивающий тушу, позволял 
охотиться на  всех китов  — и  тех, что 
раньше тонули после выстрела.

Из года в год убой китов возрастал. 
Их успели выбить в  Атлантическом 

океане и  его морях. Их уничтожили 
в Ледовитом океане. За ними отправ‑
лялось множество флотилий под фла‑
гом всех государств в Антарктику.

В Охотском море еще столетие на‑
зад бродило множество китовых стад, 
к началу же двадцатого века они были 
полностью истреблены американцами 
и норвежцами.

Военная промышленность предъя‑
вила большие требования на китовый 
жир, из  которого делается глицерин, 
необходимый в  изготовлении взрыв‑
чатых веществ. Китобойным промыс‑
лом стали заниматься все великие дер‑
жавы, за исключением России. Ее по‑
пытки охотиться на китов неизменно 
в течение столетий терпели неудачу.

Впервые китобойным делом занял‑
ся Петр I. Четыре года Петровская фло‑
тилия с  голландскими шкиперами 
и гарпунерами плавала по Северному 
Ледовитому океану и убила за четыре 
года… четыре кита. Тогда голландских 
гарпунеров обвиняли в  том, что они 
«имеют тайные инструкции от  гол‑
ландских китобойных компаний» 
и  «русский китобойный промысел 
всеми силами стараются искоренить».

Попытки русских заняться кито‑
бойным промыслом и  после Петра 
терпели неудачи. Наши корабли то по‑
гибали в  океане, то  на  них нападали 
англичане и  сжигали их. В Охотском 
и Беринговом морях, принадлежащих 
России, хозяйничали норвежцы и аме‑
риканцы, нещадно истребляя китов. 
Лишь в  1888  году отставной капитан 
Дыдымов, получив помощь от казны, 
начал китобойный промысел на  ма‑
леньком пароходе. В  первый год он 
убил двадцать китов, в следующий се‑
зон — пятьдесят. В 1890 году судно Ды‑
дымова бесследно исчезло. Его судь‑
ба навсегда осталась тайной Тихого 
океана.

Успешно охотился за  китами рус‑
ский граф Кайзерлинг.  В  начале это‑
го века он ежегодно добывал около 
сотни китов, но во время русско‑япон‑
ской войны его флотилию захватили 
японцы.

Такова была невеселая история рус‑
ского китобойного промысла. Тем 
не  менее у  Анны вызвала возмуще‑
ние статья некоего А. Д. Батурина 
в  сборнике «Производительные силы 

Дальнего Востока», изданном в 1927 го‑
ду. Автор утверждал:

«Как и  раньше, когда наши воды 
изобиловали китами, так и теперь, ког‑
да запасы китов уже подорваны, мы 
не  смогли и не  сумели стать китобо‑
ями. Не  рискуя ошибиться, можно 
предположить, что на Дальнем Восто‑
ке мы никогда в будущем и не займем‑
ся этим делом самостоятельно.

…Перспектив, побуждающих нас 
вкладывать средства в  китобойный 
промысел, таким образом, не намеча‑
ется. Но  рационально использовать 
наши районы охоты все  же возмож‑
но. Это мыслится в плоскости предо‑
ставления иностранному капиталу 
концессий».

— Ах, вот негодяй, чего он хочет! — 
воскликнула Анна, дочитав статью 
до конца.

Она, отложив в  сторону сборник, 
взялась за  английский китобойный 
журнал. Но и  здесь ей сразу попался 
иронический рассказ о  русских мо‑
ряках, которые пытались охотиться 
на китов. Рассказ был напечатан в свя‑
зи с сообщением о том, што строится 
советская китобойная флотилия. Ав‑
тор зло издевался над неудачниками 
и предсказывал такую же участь совет‑
ским китобоям, потому что дело это 
требует, как утверждал автор, «много‑
вековых традиций».

Случай, описываемый в  журна‑
ле, относился к  1920  году, когда вла‑
дивостокские рыбопромышленники, 
решив заняться хищнической добы‑
чей китов, снарядили в поход мотор‑
но‑парусную шхуну «Диана». Через 
несколько месяцев после ее выхо‑
да из Владивостока на  одном из Фи‑
липпинских островов нашлись следы 
этой шхуны. У  ней сломался мотор, 
ураган сорвал паруса. 105 дней носи‑
ло «Диану» по морю. Капитана и ма‑
тросов снесло волной в море, а самую 
шхуну выбросило на  берег.  Шхуна 
не убила ни одного кита. За все время 
ржавая ее пушка выстрелила однаж‑
ды, и  то  гарпун не  долетел до  кита, 
хотя тот был так близко, что хвостом 
задел судно.

Анна долго сидела, подперев ру‑
ками голову, думая обо всей этой пе‑
чальной истории неудач русских в ки‑
тобойной деле. Она знала, что не бы‑
ло счастья и  у  советской флотилии, 
хотя и не подозревала, какой опасно‑
сти подвергается «Уссури» в момент ее 
грустных размышлений.

Чтобы немного рассеяться, девушка, 
накинув пальто, решила взглянуть, как 
выглядит море в ожидании шторма.

На командирском мостике она 
встретила Бутарова, устремивше‑
го взор на  север, в  сторону большой 
свинцовой тучи. Увидев Анну, старый 
капитан приветствовал ее.

— Затворница наша. Смотрите, вот 
и  мыс Рогатый, не  больше часа ходу. 
Китобойцы уже погрузились и ушли 
вперед.

Анна увидела вдали синева‑
тые скалистые берега Сахалина, ког‑
да‑то страшного острова слез. Бутаро‑
ва позвали к телефону из машинного 
отделения.

— Что, что?  — спросил он тревож‑
но. — Больше нет угля?

На море воцарилась глухая тиши‑
на. Потом смутные очертания берегов 
Сахалина заслонил холодный, дождь, 
на  стропах и  мачтах засвистел ветер. 
Море дышало тревогой. И  вот пер‑
вая волна с  грохотом ударила о  борт 
судна.

(Продолжение следует). 
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Он предсказал распад Советско‑
го Союза и показал роль Сталина 
в  истории страны, когда все ещё 
молчали. Свой роман «Скиф» он 

писал почти десять лет и после выхо‑
да в местном книжном издательстве пе‑
реписывал несколько раз. Около двад‑
цати рецензий на первое издание силь‑
но подкосили его здоровье. В  этом го‑
ду 15 марта хабаровскому писателю, 
журналисту, участнику Великой Оте‑
чественной войны Ивану Парфенови‑
чу Ботвиннику исполнилось бы 100 лет.

Главный редактор журнала «Новый 
мир» и секретарь правления Союза пи‑
сателей СССР Александр Твардовский 
когда‑то говорил, что «Ботвинник был 
одним из  самых талантливых писате‑
лей на  Дальнем Востоке». Ныне Иван 
Парфенович незаслуженно забыт.

человек идёт вперёд

Иван Парфенович Ботвинник ро‑
дился 15 марта 1920 году в простой кре‑
стьянской семье на  Брянщине. Его ро‑
дители переехали на  Дальний Восток 
в 1932 году. В школе у него были боль‑
шие проблемы с русским языком. Пото‑
му что в деревне Вяжновке, где родился 
писатель, говорили на вятском диалек‑
те (чокали).

Чтобы не  отставать по  предме‑
ту, Иван упорно занимался и добился 
успеха — в 1939 году он сразу поступил 
в  Московский историко‑архивный ин‑
ститут. После первого курса перевёлся 
во ВГИК на сценарный факультет. Оту‑
чившись год, в  мае 1941  года сдав эк‑
замен за  два курса, уехал в  Хабаровск 
на  каникулы. Дальнейшие его планы 
прервала война.

Иван не стал возвращаться в Москву, 
а  поступил в  Хабаровский пединсти‑
тут на литературный факультет. Но про‑
учился там совсем недолго — не боль‑
ше года. Добровольцем отправился 
в  военное пехотное училище, а  после 
на фронт. В составе войск 1‑го Украин‑
ского фронта освобождал Чехослова‑
кию, Венгрию…

По словам дочери писателя Натальи 
Ивановны Яковлевой, когда отец учил‑
ся в филиале военного училища в Ха‑
баровске, он познакомился с  будущей 
женой Ниной Борисовной Брук (дочь 
известного учёного Бориса  Львовича 

Брука  — основателя 
Биробиджана). И пе‑
реписывался с  ней 
всю войну. В 1946 го‑
ду вернулся в  Хаба‑
ровск и сразу женил‑
ся на Нине.

С войны, как вспо‑
минала дочь, отец 
привёз военные тро‑
феи  — два томика 
Байрона на  немец‑
ком, в  сафьяновом 
(кожаном) переплё‑
те, с  красивыми ил‑
люстрациями, ма‑
ме — фату, себе — бе‑
лую рубашку. И ещё 
клинок.

Иван Ботвинник 
восстановился в пед‑ 
институте, который 
закончил за  два го‑
да. Потом работал 
на радио. Начал пи‑

сать. Но с трудом, по ночам, когда осво‑
бождался от дневных хлопот.

Наталья Яковлева вспоминала, что 
папа был очень высокообразованным 
человеком, прекрасным оратором. Об‑
ладал великолепной памятью. Мно‑
го знал на  память 
стихов Пушкина, 
Шекспира, Бай‑
рона. Выступал 
в школах.

В 1958 году в мо‑
сковском журнале 
«Новый мир» вы‑
шла его первая по‑
весть о  войне «Че‑
ловек идёт вперёд». 
На неё очень хоро‑
шую рецензию дал 
Александр Твар‑
довский. После 
вышло еще несколько произведений. 
И в 1966 году Ивана Ботвинника приня‑
ли в Союз писателей СССР.

А примерно с  середины 60‑х до 
1975  года он работал над своим рома‑
ном «Скиф». И эти десять лет, пока пи‑
сал роман, фактически не  выходил 
из дома.

«Дело в том, что ему пришлось много 
перерабатывать эту книгу, — продолжа‑
ет дочь Наталья Ивановна. — Было два 
издания (1978 г. и посмертное в 1986 г.), 
18  рецензий… Причём одни рецензии 
были положительными, а  другие, нао‑
борот, разгромными. И думаю, всё это 
сильно подкосило здоровье отца. Осо‑
бенно то, что приходилось переделы‑
вать уже написанный роман. Почему 
на него была такая неоднозначная реак‑
ция, не знаю. Но как пояснил мне тогда 
отец, хотя роман «Скиф» и был сугубо 
историческим произведением, в  него 
вкралась серьёзная современная поли‑
тическая подоплека. Напомню, книга 
появилась, когда уже началась война 
в Афганистане…» 

роМаН ЭпоХи Митридата

Действие романа развивается в I ве‑
ке до нашей эры. Казалось бы, самая бе‑
зобидная тема. Пиши — не хочу. Но тут 
важны герои книги. Один из них — Ми‑
тридат VI Евпатор (Великий), царь Пон‑
та (эллинистическое государство в Ма‑
лой Азии на  берегу Черного моря), 

правивший в  121—63  до  н. э., который 
отличался суеверием, коварством и же‑
стокостью. Это был типичный азиат‑
ский деспот. Единственный правитель, 
который на протяжении 18 лет сдержи‑
вал натиск Римской империи в Малой 
Азии.

Но и это ещё не всё. Если знать всю 
подоплеку лишь одного царя Митри‑
дата, то  действительно понятно, поче‑
му так переживал Иван Ботвинник. Уже 
тогда были переведены и опубликова‑
ны воспоминания английского фило‑
софа Бертрана Рассела, который был од‑
ним из первых западных учёных‑исто‑
риков, посетивших в  1920  году Совет‑
скую Россию.

После поездки его спросили журна‑
листы: «Известен ли вам в истории че‑
ловечества другой такой феномен, как 
Сталин?» «Да, — ответил Рассел. — В дан‑
ный момент мне на память пришла од‑
на историческая параллель. Этот чело‑
век был из числа парфянских прароди‑
телей Сталина — Митридат Великий».

Автор романа Иван Ботвинник мог 
предположить, что будет, когда роман 
пройдёт через сито цензуры. Он знал 
судьбу своего тестя — учёного и перво‑
основателя Биробиджана Бориса Брука, 
которого посадили за  одну неверную 

строчку. Правда, времена репрессий 
прошли. Но страх‑то остался…

Борис  Львович Брук рассказывал 
в  семейном кругу, как его арестовали 
первый раз вместе с его коллегой, про‑
фессором Александром Чаяновым. Тем 
самым, который сделал вывод о  пре‑
имуществах мелкого и  среднего кре‑
стьянского хозяйства в экономике СССР, 

а также предсказал цикличность эконо‑
мики с её кризисами и подъёмами.

Тогда Сталин молниеносно ответил 
в «Правде»: «Непонятно только, почему 
антинаучные теории «советских» эконо‑
мистов типа Чаяновых должны иметь 
свободное хождение в  нашей печати!» 
И Брук, и Чаянов тут же стали «врага‑
ми народа», они проходили по полити‑
ческому делу о так называемой «Трудо‑
вой крестьянской партии». Чаянова рас‑
стреляли, для Брука всё обошлось.

кНижНые дела

После всех волнений со  «Скифом» 
Иван Ботвинник заключил договор с из‑
дательством «Молодая гвардия» о напи‑
сании книги из  серии ЖЗЛ об  одном 
из руководителей борьбы за Советскую 
власть в Сибири Павле Постышеве. Он 
поначалу с радостью взялся за  эту ра‑
боту. Начал изучать исторические мате‑
риалы. А вскоре принял решение о рас‑
торжении договора. Почему?

Писатель ответил так: «Я  не  смогу 
выполнить этот заказ. Он (Постышев) 
очень много загубил душ. А мне не да‑
дут написать всю правду». Хотя ему уже 
прислали деньги в счёт оплаты работы 
(1,5  тыс. рублей), но  писатель отослал 
деньги обратно.

«Моя мама Нина Борисовна была 
на  четыре года моложе отца, — расска‑
зывает дочь Наталья. — Работала в стро‑
ительном техникуме. Она всю нашу се‑
мью и тянула. Если бы не мама, мы, на‑
верное, не  так  бы хорошо жили. Отец 
был очень далёк от всего того, что назы‑
вают материальными благами. Он мог 
обходиться минимумом вещей. Пить 
чай из  простого гранёного стакана. 
Но мама была не такая. Она делала всё, 
чтобы в семье были достаток, уют, ком‑
форт, чтобы отец был прилично одет… 
Папа умер в 64 года, в 1984 году. Мама — 
когда ей было 85 лет…».

Иван Ботвинник дружил со  скуль‑
птором Абрамом Мильчиным  — авто‑
ром памятника Ерофею Хабарову, с по‑
этессой Людмилой Миланич. Два года, 
пока не женился, в квартире Ботвинни‑
ков жил писатель Петр Проскурин.

Константин ПРОНЯКИН.

 межДу тем
Знаменитый тесть БОтвинника
борис львович брук (1885—1979), настоящее имя которого берко-лейба Хаимович, 
учился в киевском политехническом институте на сельскохозяйственном отделении 
и получил звание учёного-агронома. в 1926 году его назначают старшим агрономом 
комитета земельного еврейского товарищества (комзет). и уже на следующий год 
в москве сформировали группу, укомплектованную учёными и специалистами-инже-
нерами в разных областях науки, для работы в экспедиции, направляемой на даль-
ний восток с целью изучения региона для возможности заселения его евреями-пере-
селенцами. начальником экспедиции был назначен брук.
вывод экспедиции: «район перспективен для развития сельского хозяйства, станция 
тихонькая имеет главное значение в этой части приамурского района, так как связа-
на колесным путём с селом михайло-семёновское (ныне село ленинское) и осталь-
ным побережьем Амура».
на основании отчёта брука решением президиума цик ссср от 28 марта 1928 года 
свободные земли приамурья закреплены за комзетом, а на станции тихонькой ре-
шено строить город биро-биджан.
в 1929 году в москве издана книга бориса брука «биробиджан», ставшая весьма 
популярной, особенно в регионах, где были созданы пункты по отправке евреев 
на дальний восток. Эта была лучшая форма агитации за идею. правда, за свои идеи 
брук не раз страдал. в 1933 году переехал работать и жить в еАО.
вот как описывает эту историю писатель иосиф бренер: «когда бруку было за 80 лет, 
хабаровская кинохроника готовила специальный киножурнал к юбилею еАО. у бру-
ка брали интервью. но каково же было недоумение, когда после выхода на экран 
в журнале не оказалось брука! в 2009 году борису бруку посмертно присвоено 
звание «почётный гражданин еАО».

«скиФ» и егО автОр
в составе войск 1‑го Украинского фронта иван парфенович Ботвинник освобождал чехословакию, 
венгрию, а после войны вернулся в Хабаровск и стал писать.

Хотя роман «скиф» 
и был сугубо 
историческим 
произведением, 
в него вкралась 
серьёзная 
современная 
политическая 
подоплека.
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В городской культуре Хабаровска 
существует новое малоизученное 
явление, которому трудно най‑
ти одно целостное определение. 

За  его исследование взялась аспи-
рантка ХГИК Лидия Шереметье-
ва. Какую форму деятельности обна‑
ружила девушка?

открытие одНого вечера 

Арт‑пространство  — что это такое, 
как объяснить просто и  есть  ли еди‑
ное определение ему? Оказывается, 
нет. Хотя научные исследования в Рос‑
сии на эту тему найти можно, но вот 
целостную картину они не дают. Ис‑
править это решила аспирантка Хаба‑
ровского государственного институ‑
та культуры Лидия Шереметьева. Де‑
вушка поставила себе цель не только 
внести ясность в терминологический 
аппарат, но  еще и  отделить арт‑про‑
странство от всех других форм суще‑
ствования современной культуры.

Тема для исследования возникла 
будто сама собой. Однажды открыла 
для себя Лидия место, где и кинопока‑
зы устраивали, и музыкальные, и твор‑
ческие встречи. И  все это проходило 
в неформальной обстановке, что созда‑
вало ощущение, что это некая «тусов‑
ка для своих».

— Я не  смогла четко описать фор‑
мат заведения, это было что‑то новое. 
Но может в городе много таких мест? 
А  каково их определение? Одна та‑
кая «вылазка» и сподвигла меня на ис‑
следование, — рассказывает Лидия 
Шереметьева.

И вот уже 2,5 года девушка «в поис‑
ках истины», ведь поле для исследо‑
вания широкое, взять тот же Дальний 
Восток — на эту тему крупных иссле‑
довательских работ еще не проводили. 

А ведь арт‑пространство — это свежая 
струя жизни, форма деятельности об‑
ладает новизной в современном социо‑ 
культурном пространстве города.

в поискаХ Нового 

Объясняя, что же такое это арт‑про‑
странство, культуролог Лидия уточ‑
няет, что, с  одной стороны, это пу‑
бличное место, конкретная локация, 
а с другой — объединение людей на ба‑
зе креативного потенциала. То есть вы‑
ходит, что люди сами сорганизовыва‑
ются, по своему желанию, без четкого 
указания «сверху», с  целью создания 
различных форм активностей, будь то, 
например, музыкальное или художе‑
ственное творчество и так далее.

— Меня часто спрашивают: дей‑
ствительно  ли в  этом есть что‑то но‑
вое? Ведь взять те же дома культуры — 
чем не место для творчества? — задает‑
ся вопросом Лидия. — Нет, такая фор‑
ма под определение арт‑пространства 
все же не подходит, ведь здесь иници‑
ативы исходят от администрации. Важ‑
но, чтобы люди сами чувствовали по‑

требность обменяться творческими 
идеями, проявить себя, чтобы хотелось 
привлекать и других людей — вот так, 
своими силами и  создается арт‑про‑
странство. Например, в  такой новый 
формат вписываются арт‑пространства 
«Платоника» и  «Артсерватория», кото‑
рые я и изучала для написания работы.

Как много в  Хабаровске таких 

заведений нового формата — пока ска‑
зать сложно, ведь исследование толь‑
ко началось. Так, например, еще одно 
потенциальное место для изучения — 
«Мир говорящих машин», музей, ко‑
торый создали хабаровчане по  своей 
инициативе.

Но на  Хабаровске Лидия Шере‑
метьева не собирается останавливать‑
ся, ведь исследовать специфику го‑
родского арт‑пространства можно 
и в других городах, например, во Вла‑
дивостоке. Того и  гляди, наработки 
когда‑нибудь лягут в основу кандидат‑
ской работы.

Кстати, со  своим исследованием 
девушка выступала в  секции «Гума‑
нитарные науки» краевого конкурса 
молодых ученых и аспирантов, при‑
чем работу ее оценили высоко — Ше‑
реметьевой удалось занять второе 
место.

— Подобные конкурсы помогают 

доносить важность исследований, рас‑
сказывать о них как можно большему 
кругу лиц. И это здорово, когда, оце‑
нивая со стороны, люди свежим взгля‑
дом подмечают те вещи, которые мне 
казались очевидными и  понятными. 
Это помогает исправить какие‑либо 
недоработки, — рассуждает собеседни‑
ца. — А  что касается арт‑пространств, 
возникновение терминологии уже го‑
ворит о том, что они для чего‑то суще‑
ствуют. Правда, сейчас это слово боль‑
ше используется как синоним к  дру‑
гим формам деятельности, но  счи‑
таю, что в будущем такого разобщения 
не  будет. И  мое исследование может 
выступить в  качестве некой модели, 
которая отразит все характеристики 
этого нового места.

Мария САВЧЕНКО.  
фото из архива Лидии Шереметьевой.

справка 
Арт-пространство (креативное про-
странство) — общедоступная террито-
рия, предназначенная для свободного 
самовыражения, творческой деятель-
ности и взаимодействия людей.

культуролог лидия шереметьева исследует культурные 
заведения нового формата.

 Подробности 

всё Для Детей 
сведения о появлении ребенка, дающего право 
на материнский капитал, будут автоматически 
поступать в пенсионный фонд россии.

Управляющий отделением Пенсионного фон‑
да России (ПФР) по Хабаровскому краю Ири‑
на Звержеева рассказала подробности ново‑
го механизма получения ма‑

теринского капитала за  первенца. 
Президент России еще 1 марта под‑
писал закон, который вносит изме‑
нения в  программу материнского 
(семейного) капитала и продляется 
по 31 декабря 2026 года.

По ее словам, одним из важных 
изменений является возможность 
использовать материнский капитал 
семьями, где с 1 января 2020 года родились или усы‑
новлены первые дети. Для них размер материнско‑
го капитала составит 466 617 рублей. При рождении 
в этих семьях второго ребенка материнский капитал 
пополнится на 150 тыс. рублей и в общей сумме со‑
ставит 616 617 рублей.

За вторых детей, рожденных (усыновленных) 
с 1 января 2020 года, семьи станут владельцами ма‑
теринского капитала в размере 616 617 рублей. Также 
эта сумма предназначена семьям, родивших детей 

до 2007 года и по‑
п о л н и в ш и х с я 

ещё одним ребенком с 1 января 2020 года.
На вторых детей заявления на материнский ка‑

питал принимают с начала 2020 года в обычном ре‑
жиме: через личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР, единый портал государственных услуг, в МФЦ 
и клиентских службах ПФР. При утверждении соот‑
ветствующего порядка размер для них будет увели‑
чен до 616 617 рублей беззаявительно.

— Закон вступил в  силу с  12  марта, — поясня‑
ет Ирина Звержеева. — Обращаться за материнским 

капиталом на первого ребенка можно в МФЦ и кли‑
ентские службы ПФР. А с 15 апреля такая услуга бу‑
дет предоставляться, в том числе, беззаявительно.

Согласно новому закону, семьи будут избавлены 
от самостоятельного сбора пакета документов. Необ‑
ходимые данные ПФР будет брать из государствен‑
ных информационных систем.

Сведения о  появлении ребенка, дающего право 
на материнский капитал, будут автоматически по‑
ступать в ПФР из государственного реестра записей 
актов гражданского состояния.

Данные об оформлении сертификата фиксируют‑
ся в информационной системе Пенсионного фонда 
и направляются в личный кабинет мамы на сайте 
Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

— Чтобы оперативнее направлять материнский 
капитал на погашение кредитов, заявление можно 
будет подавать непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит, — советует Ирина Звержеева. — 
То есть вместо двух обращений — в банк и Пенси‑
онный фонд — семье достаточно обратиться только 
в банк, где одновременно оформляется кредит и по‑
дается заявление на погашение кредита или упла‑
ту первого взноса. Предоставление данной услуги 
будет развиваться по мере заключения соглашений 
между банками и Пенсионным фондом России.

Принятые поправки законодательно закрепи‑
ли право семей использовать материнский капитал 
для строительства жилого дома на  садовом участ‑
ке. Необходимым условием при этом, как и  рань‑
ше, является наличие права собственности на зем‑
лю и разрешения на строительство жилья.

кстати 
материнский капитал можно использовать:
— без учета возраста ребенка на первоначальный 
взнос на ипотеку, погашение ипотечных кредитов, до-
школьное образование (ясли, детский сад), ежемесяч-
ную выплату, приобретение товаров и услуг для соци-
альной адаптации детей-инвалидов;
— после 3-летия ребенка на приобретение, строитель-
ство жилья, оплату образовательных услуг, проживания 
в общежитии, на накопительную пенсию мамы.

твОрческим и креативным 
Здесь местО 

Культуролог лидия Шереметьева поставила себе цель не только вне-
сти ясность в терминологический аппарат, но еще и отделить арт-про-
странство от всех других форм существования современной культуры.
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В 2018 ГОду ПО ПРяМЫМ 
дОГОВОРАМ с КРестьянсКО-

ФеРМеРсКиМи 
ХОзяйстВАМи (КФХ) для 

ПитАния детей БЫлО 
зАКуПленО 42 тОннЫ 

МестнЫХ ОВОЩей, 
сОлений, МедА и яГОд, 

В 2019-М — уже 93 тОннЫ. 

Шестой год Павел Кравцов за‑
нимается сельским хозяй‑
ством, он в  круговерти еже‑
дневных дел и  забот с  ран‑

него утра и  допоздна, а  еще и  без 
отпуска все это время. Знакомые 
удивляются: Как у  него сил на  все 
хватает?! «Все просто, — отвечает им 
георгиевский фермер, — мне нравит‑
ся свое дело…».

Сам деревенский, Павел Крав‑
цов долгое время жил в Хабаровске 
и  во  Владивостоке. Окончил строи‑
тельный техникум, отслужил в  ар‑
мии, снова учился и получил второй 
диплом  — юриста. Пытался зани‑
маться бизнесом в  четырех разных 
сферах, но особо не преуспел — дело, 
за которое он брался, не приносило 
ни особого материального достатка, 
ни морального удовлетворения.

— В какой‑то момент, — говорит 
Павел, — устал заниматься тем биз‑
несом, который был не  по  душе, 
как и жить в городе, к которому так 
и не привык. Вернулся в родную Ге‑
оргиевку. Родственники предложи‑
ли взять земельный надел и занять‑
ся своим хозяйством…

И вот уже шестой год Павел Крав‑
цов занимается сельским хозяй‑
ством, он в круговерти ежедневных 
дел и забот с раннего утра и допозд‑
на, а еще и без отпуска все это время.

Сегодня у Павла 250 га земли, он 
занимается выращиванием зерно‑
вых, сои и овощей и на всю свою про‑
дукцию находит покупателей.

А серьезно задумался Павел над 
сбытом, когда засадил картофелем 
свои первые гектары. Картошку хоте‑
лось продавать стабильными партия‑
ми и по нормальной цене.

— Это было в  2014  году, — гово‑
рит фермер. — В  районной газете 
был опубликован материал, в  кото‑
ром заместитель главы района Татья‑
на Щекота рассказывала, что детсады 
и  школы нуждаются в  местной на‑
туральной продукции. И я подумал: 

неужели на китайской картошке мир 
клином сошелся? Ведь можем мы де‑
тей своими овощами накормить! По‑
ехал к ней на прием, переговорили, 
она мою инициативу поддержала, 
и вот уже шестой год я снабжаю дет‑
ские столовые — сначала только кар‑
тофелем, а  в  прошлом году посади‑
ли капусту, свеклу и  морковь. Свек‑
ла, правда, не  уродилась  — год был 

для нее неблагоприятный, а  вот ка‑
пусту и  морковку поставляем в  об‑
разовательные учреждения всю зи‑
му, благо, есть свое овощехранилище 
в Павленково.

Это овощехранилище в  свое вре‑
мя принадлежало Лазовскому совхо‑
зу, потом 40 лет простояло заброшен‑

ным. И завалилось бы окончательно, 
но Павел сумел через суд переофор‑
мить его на  себя (вот где пригоди‑
лось юридическое образование), а за‑
тем восстановил и привел в порядок 

само помещение. 
В  фермерском хозяй‑
стве Кравцова овощехра‑
нилище теперь ему хо‑
рошее подспорье  — здесь 
складируют и хранят про‑
дукцию с его полей, кото‑
рую он всю зиму неболь‑
шими партиями доставля‑
ет в школы и детские сады. 
Образовательным учреж‑
дениям это удобно  — 
у них больших хранилищ 
нет, запасти разом боль‑
шую партию овощей 
нет возможности.

«С  Павлом Викторовичем мы ра‑
ботаем не первый год, про его про‑
дукцию можем сказать только хоро‑
шее. Молодец, побольше  бы таких 
фермеров!» — подобные отзывы про 
Кравцова мы услышали в ряде обра‑
зовательных учреждений.

— Это правда!  — подтвердила 
специалист по  организации пи‑
тания управления образования 
района Вера Комаренко. — Павел 
Кравцов  — один из  тех фермеров, 

который хорошо себя зарекомендо‑
вал. Сегодня мы тесно сотрудничаем 
с  несколькими фермерами, с  ними 
заключены постоянные договоры 
на поставку их продукции для 10 об‑
разовательных учреждений.

Особо отмечу, что вся продук‑
ция, которую мы закупаем, прохо‑
дит у  нас контроль качества. К  со‑
жалению, бывало, когда мы стал‑
кивались с  тем, что местные про‑
изводители поставляли нам 
некондиционные овощи  — мелкие, 
низкого качества. В  таких случаях 
образовательное учреждение требу‑
ет их замены, может и вовсе растор‑
гнуть договор с  недобросовестным 
сельхозпроизводителем.

В 2018  году по  прямым дого‑
ворам с  крестьянско‑фермерски‑
ми хозяйствами (КФХ) для пита‑
ния детей было закуплено 42  тон‑
ны местных овощей, солений, ме‑
да и ягод, в 2019‑м — уже 93 тонны. 
Кстати, в  эти данные не  включена 
фермерская продукция, закупаемая 
через посредников (наши ферме‑
ры не всегда сами занимаются сбы‑
том и логистикой), поэтому по фак‑
ту объемы еще больше. В этом году 
в школы и детсады лазовской нату‑
ральной продукции будет поставле‑
но не меньше.

Алексей МАКАРОВ,   
п. Переяславка района им. Лазо.

Фермер иЗ геОргиевки 
картофель, капусту, свеклу и морковь поставляет павел кравцов  
в местные школы района им. лазо.

В какой-то момент устал заниматься тем бизнесом, который был 
не по душе, как и жить в городе, к которому так и не привык. Вер-
нулся в родную Георгиевку. 

я подумал: неужели 
на китайской картошке мир 
клином сошелся?  
Ведь можем мы детей 
своими овощами накормить! 
и вот уже шестой год 
я снабжаю детские 
столовые — сначала  
только картофелем, 
а в прошлом году  
посадили капусту, 
свеклу и морковь. 
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Я распикировала сладкие перцы с баклажана‑
ми, посеянные ещё в феврале. Обычно эти 
культуры должны всходить через две неде‑
ли, но иногда проростки затягивают со сво‑

им появлением.

«по самые семядоли» 
Пикировала способом «по  самые семядоли». 

Поясню, что семядоли  — это первые листочки, 
что появляются из семени. Они не настоящие. На‑
стоящие пойдут потом.

Что даёт этот способ «по самые семядоли»? Де‑
ло в том, что паслёновые обладают способностью 
образовывать корни на стебле. В большей степени 
это относится к томатам и картофелю, но и пер‑
цы с  баклажанами таким не  брезгуют. Так что 
«по самые семядоли» просто обеспечивает боль‑
шую вероятность приживаемости рассады имен‑
но паслёновых.

Горькие перцы у  меня не  взошли, так что их 
придётся покупать. Благо, что нужно‑то только 
пару саженцев, для консервации они дадут доста‑
точное количество плодов. Ещё и  останется для 
зимнего рататуя (овощное рагу).

сельдерей и лук-порей 
А вот сельдерей с  пореем я  пересеяла. Они 

прекрасно взошли на  мокрой салфетке, но  кто‑
то, то есть я, долго тянула с пикировкой… Теперь 
я  отправила семена сразу в  землю, накрыла пи‑
щевой плёнкой и надеюсь наверстать упущенное 
время.

Сорта взяла Мужская доблесть и Грибовский — 
это сельдереи собственно. Очень нужная в  хо‑
зяйстве вещь. Название черешкового особенно 
показательно. Селекционеры описывали его как 
«мощь снаружи и мощь внутри», настоящий ис‑
полин массой 560–650 г.

Но я  слышала отзывы дам, которые корми‑
ли сельдереем своих мужчин, красавицы были 
счастливы простым женским счастьем. Поэтому 
если сроки в  150–165  дней от  момента всходов 
до  готовности вас устраивают, попробуйте тоже 
посеять сельдерей.

Успех всходов сельдерея  — достаточное коли‑
чество воды, которое смоет защитную эфирную 
плёнку с семени. Поэтому читаем выше: на посе‑
вы я положила пищевую плёнку.

Лук‑порей  — моя давняя любовь, потому что 
его можно убирать последним с грядок и потому, 
что он дивно прекрасен на вкус. Хотя на пакетике 
с семенами написан срок 140 дней, то есть всё же 
порей будет готов раньше сельдерея. Эти расте‑
ния хорошо переносят морозы, поэтому, даже ес‑
ли поздней осенью утром землю сковало, днём 
всё с урожаем будет хорошо.

И ещё я  каждый год развлекаюсь выращива‑
нием через рассаду репчатого лука. Просто это 

дешевле, чем покупать севок. Обычно я сею сорт 
Эксибишен, но в этот раз его не было под руками, 
был сорт Карамелька. Лук обычно хорошо всхо‑
дит, особенно, если не пересыхает верхний слой 
земли, где лежат семена. И тут опять на помощь 
приходит пищевая плёнка или можно применить 
вермикулит и/или перлит. Их необходимо насы‑
пать сверху небольшим слоем. Они будут вбирать 
в  себя лишнюю влагу и создавать семенам нуж‑
ный уровень влажности.

Лук будет расти достаточно быстро, и наступит 
такой момент, что он начнёт закрывать друг дру‑
гу свет. Пока лук, что порей, что репчатый, на по‑
доконнике, нужно его будет подрезать. Всё, что 
переросло 10 см, смело отрезаем и в суп. От этой 
экзекуции особенно хорошо выиграет порей. Его 
ножка станет толстенькой, и такая рассада лучше 
приживётся, не говоря о том, что его проще будет 
посадить на грядке.

красные, жёлтые и чёрные 
А ещё сегодня, несмотря на  убывающую лу‑

ну, посеяла томаты. Разных цветов  — красные, 

жёлтые и  чёрные. Разных сроков созревания 
и разного происхождения: четыре сорта из семен‑
ных магазинов, а пятый взяла от чёрного помидо‑
ра из Азербайджана, купленного в овощном отде‑
ле. Посмотрим, что получится.

Кстати, семена иранского перца из  овощно‑
го магазина показали лучшую всхожесть, чем 
те, что из  семенного. Это ещё раз нехорошо го‑
ворит о  наших поставщиках, и  нам, дачникам, 
приходится искать другие пути поиска хороших 
семян.

Для пикированных растений очень важен по‑
лив. Я  решила поэкспериментировать и  поста‑
вила колбу для длительного полива горшечных 
культур. Посмотрю, насколько это эффективно. 
Так как корневая система ещё не  сильно разви‑
та, поливать буду либо через пульверизатор, либо 
очень тонкой струйкой.

Запаса питания в садовой покупной земле хва‑
тит месяца на два. После этого уже потребуются 
подкормки. Тут уже в ход пойдут удобрения для 
комнатных растений. А ещё всё тот же перлит. Это 
минерал, он, когда набухнет от воды, будет сохра‑
нять нужную влажность земли во время жарких 
дней. У меня южная сторона, и земля в горшках 
под влиянием солнца быстро пересыхает. А когда 
перлит будет отдавать влагу, то вода будет обога‑
щена питательными веществами.

лампа и пенопласт 
Чтобы рассада не  вытягивалась, уже сейчас 

нужна подсветка фитолампой. Всего световой 
день для паслёновых должен быть не менее 10 ча‑
сов. А лучше всего 12–14 часов. Радует, что юг Ха‑
баровского края паслёновый минимум выдержи‑
вает в естественных условиях. У нас сейчас день 
около 12 часов. Так что для идеала нужно‑то пару 
часов подсветить фитолампой.

Есть ещё одна опасность, которая может подсте‑
регать наши сеянцы на  подоконниках, — холод. 
Он создаёт условия для развития чёрной ножки, 
когда на  стебле сеянца появляется такая чёрная 
перетяжка. Такое растение не  жилец. Хотя, пом‑
ня о  способности к  корнеобразованию, можно 
отрезать живой верх, поставить в стакан с водой 
и ждать появления корней… Но кто таким будет 
заморачиваться…

Спасаться от болезни будем с помощью пено‑
пласта. Им проложить стороны, что соприкаса‑
ются с холодным подоконником и окном. И есть 
шансы, что вы вырастите шикарную рассаду, ко‑
торая потом переживёт возможные заморозки, со‑
хранится во время нашей жары и проливных до‑
ждей и даст вам большой урожай. И не надо будет 
идти в магазин за овощами, цены на которые ожи‑
даются в этом сезоне большими.

Успехов на грядках! А пока на подоконниках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

пОнеслась пОра пОсевная!
Надежда выходцева рассказывает, как вырастить шикарную рассаду.

чтобы рассада не  вытягивалась, уже 
сейчас нужна подсветка фитолампой. 
Всего световой день для паслёновых 
должен быть не менее 10 часов. А луч-
ше всего 12–14 часов.
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БОлее 200 дел изучили 
МедиАтОРЫ В 2019 ГОду 
В АРБитРАжнЫХ судАХ 

ХАБАРОВсКОГО КРАя 
и дФО. ПРедлОженЫ 

МиРнЫе сПОсОБЫ 
уРеГулиРОВАния сПОРОВ.

В настоящее время в  России при‑
менение медиации в  арбитраж‑
ных и  гражданских судах ре‑
гламентируется федеральным 

законом №  193‑ФЗ «Об  альтернатив‑
ной процедуре урегулирования спо‑
ров с  участием посредника (проце‑
дуре медиации)». Этим законом уста‑
навливается внесудебная процедура 
урегулирования гражданско‑право‑
вых споров при участии нейтраль‑
ных лиц (медиаторов) как альтерна‑
тива судебному или административ‑
ному разбирательству. Определяется 
сфера применения — урегулирование 
гражданских, семейных и  трудовых 
споров.

О перипетиях формирования ин‑
ститута медиации в  нашем регионе, 
проблемах и  сложностях его работы, 
ведут беседу президент Союза меди-
аторов Дальнего Востока, канди-
дат юридических наук Владимир 
Шихалев и политический обозре-
ватель газеты «Приамурские ведо-
мости» Евгений Чадаев.

— Владимир Александрович, 
что представляет медиация как 
механизм судебной и  обществен-
ной практики и с какого времени 
началась её создание в  нашем 
регионе?

— Начнём с  правового регулиро‑
вания нашей деятельности. С 1 янва‑
ря 2011 года в Российской Федерации 
вступил в  действие федеральный за‑
кон №  193‑ФЗ «Об  альтернативной 
процедуре урегулирования споров 
с  участием посредника (процедуре 
медиации)». 26 октября 2019 года в раз‑
витие этого правового документа всту‑
пили в законную силу положения ещё 
одного федерального закона № 197‑ФЗ 
«О  внесении изменений в  отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Оба этих правовых акта 
и стали полноценной правовой осно‑
вой для применения в  юридическом 
поле России примирительных проце‑
дур (медиации), причём как в  судеб‑
ном, так и во внесудебном порядке.

Но на  бытовом уровне почему‑то 
сложилось представление, что меди‑
аторами можно стать только людям 
с  профессиональным юридическим 
образованием. Отнюдь нет. Медиато‑
ры — это, по сути, профессиональные 
психологи, помогающие участникам 
юридических споров и  конфликтов 
найти взаимоприемлемые варианты 
по  выходам из  тупиковых ситуаций, 

как до суда, так и во время, и, что так‑
же важно, после судебных процедур.

— В нашем крае медиационную 
помощь можно получить в муни-
ципальных образованиях?

— В 2019 году совет и дирекция Со‑
юза медиаторов Дальнего Востока соч‑
ли необходимым продолжить орга‑
низационное укрепление управлен‑
ческой структуры. Вместо отделов 
во всех субъектах ДФО созданы депар‑
таменты, что повысило статус руково‑
дителей на местах.

По состоянию на 1 января 2020 го‑
да созданы и  действуют отделы на‑
шей организации в Хабаровске и Ком‑
сомольске‑на‑Амуре, в Бикинском, Вя‑
земском, Ванинском, Комсомольском, 
Николаевском, Советско‑Гаванском 
и  Тугуро‑Чумиканском муниципаль‑
ных районах края.

— А где вообще можно прими-
риться с участием профессиональ-
ных медиаторов?

— Ещё в декабре 2014  года по ини‑
циативе председателя Арбитражно‑
го суда ДФО В. В. Кресса и поддержке 
председателя Шестого Арбитражного 
апелляционного суда В. А. Елизарова 
впервые на Дальнем Востоке была со‑
здана и  действует комната примири‑
тельных процедур конфликтующих 
сторон (медиации). Деятельность ком‑
наты, дежурство и  другие меропри‑
ятия медиаторов обеспечивает наш 
Союз.

В настоящее время созданы и дей‑
ствуют кабинеты медиации в  Арби‑
тражном суде Хабаровского края, в зда‑
нии судебных участков 1—7 Железно‑
дорожного суда Хабаровска.

С 2017 года начали деятельность ка‑
бинеты примирительных процедур 
в  Тихоокеанском государственном 
университете с  участием студентов 
этого учебного заведения.

— Вы назвали много направле-
ний деятельности Союза медиа-
торов Дальнего Востока и  Забай-
калья. А  с  какими государствен-
ными и  общественными струк-
турами вы взаимодействуете 
для повышения эффективности 
деятельности?

— Наше общественное объедине‑
ние расширяет и  укрепляет взаимо‑
действие с органами государственной 
власти и местного самоуправления Ха‑
баровского края, с уполномоченными 
по  правам предпринимателей и  пра‑
вам ребёнка, комитетами (департамен‑
тами) по  обеспечению деятельности 
мировых судей в субъектах ДФО.

Работаем и  с  общественными объ‑
единениями: Ассоциациями органов 
местного самоуправления Хабаровско‑
го и Приморского краёв, объединени‑
ями профсоюзов, региональными от‑
делениями Российского союзами про‑
мышленников и  предпринимателей, 
торгово‑промышленными палатами 
субъектов ДФО, Российским экспорт‑
ным центром, а  также общественны‑
ми приёмными политических партий. 
Со многими уже подписаны соглаше‑
ния о  сотрудничестве, с  другими ве‑
дётся работа по  подписанию таких 
документов.

В каждой из  вышеупомянутых ор‑
ганизаций есть большое поле деятель‑
ности для наших медиаторов. Взаим‑
ная работа только помогает общей 

деятельности, ведь все общественные 
организации создаются и  действуют 
в  интересах социальных общностей 
и конкретных людей, которым нужна 
помощь по самым различным юриди‑
ческим вопросам.

С 2016  года активно сотрудничаем 
и  с  Федеральным институтом медиа‑
ции (ФИМ), наша организация при‑
няла участие в  нескольких всерос‑
сийских видеоконференциях ФИМ 
по вопросам теории и практики про‑
ведения примирительных процедур. 
Я получил приглашение работать в со‑
ставе Всероссийского Совета и в рабо‑
чей группе по  подготовке предложе‑
ний в  федеральные законы о  прими‑
рительных процедурах.

— Работа медиаторов отличает-
ся какой-то особой напряжённо-
стью или это обычная рутинная 
процедура?

— Не скажите. Каждый день наши 
медиаторы получают как простые, так 
и запутанные дела, бывает, с неприми‑
римыми позициями сторон.

Только в прошлом году в кабинеты 
примирительных процедур по  при‑
глашениям и  самостоятельно еже‑
дневно обращались (и  сегодня обра‑
щаются) 2—3  участника конфликтов, 
подавших исковые заявления в  ар‑
битражные суды либо в  суды общей 
юрисдикции, а  также не  подававшие 
заявления (внесудебный, досудебный 
порядок). Каждому разъясняются пре‑
имущества медиации перед судебным 
урегулированием спора, последствия 
судебного и медиативного урегулиро‑
вания споров.

Более 200 дел изучили медиаторы 
в 2019 году в Арбитражных судах Ха‑
баровского края и ДФО. Практически 
во  всех процессах состоялись бесе‑
ды медиаторов с участниками судеб‑
ного урегулирования споров, пред‑
ложены мирные способы урегулиро‑
вания споров, вручены документы 
о преимуществах проведения альтер‑
нативного способа урегулирования 
споров, порядке подготовки и прове‑
дения примирительной процедуры 
(медиации).

И наша работа даёт зримые резуль‑
таты. Всего в  2019  году по  ним под‑
писано 51 мировое соглашение, в том 
числе 36  — во  внесудебном порядке. 
Добавим к этому, организацией было 
разработано более 100 мировых (меди‑

ативных) соглашений сторонам кон‑
фликта в различных судах.

— Какие-либо новации в между-
народном медиационном поле се-
годня появляются?

— Конечно. Вот, например, совер‑
шенно новое «живое» поле деятельно‑
сти дальневосточных медиаторов, ко‑
торое появилось совсем недавно. Ин‑
теграция Дальневосточного федераль‑
ного округа в Азиатско‑Тихоокеанский 
регион проявляется в  значительном 
росте количества международных 
браков, которые нередко заканчива‑
ются разрывом отношений. На  рас‑
смотрении Уполномоченного по пра‑
вам ребёнка в Хабаровском крае нахо‑
дятся дела, связанные с защитой прав 
российских детей, рождённых в  бра‑
ке, заключённом между супругами, 
являющимися гражданами разных 
государств.

В этой связи прорабатывается хоро‑
шая идея проведения «круглого стола» 
и  форсайт‑сессии по  данной пробле‑
матике. Предполагается участие рос‑
сийских и международных экспертов 
для представителей целевых групп: 
уполномоченных по  правам ребён‑
ка в  регионах ДФО, судейского сооб‑
щества, адвокатов, представителей ор‑
ганов опеки и попечительства, судеб‑
ных приставов‑исполнителей, препо‑
давателей и  студентов юридических 
специальностей вузов Дальневосточ‑
ного региона.

Как видите, внутренней и  внеш‑
ней работы по  созданию и  укрепле‑
нию института медиации в  Хабаров‑
ском крае и  Дальневосточном феде‑
ральном округе очень много. И  мы 
будем стремиться вносить свой до‑
стойный вклад в  правовое обеспече‑
ние формирования новой российской 
государственности.

Евгений ЧАДАЕВ.

решать мирОм 
в Хабаровском крае активно развивается институт медиационного разрешения юридических 
и гражданских споров.

Медиаторы — это, по сути, профессиональные психологи, помогаю-
щие участникам юридических споров и конфликтов найти взаимопри-
емлемые варианты по выходам из тупиковых ситуаций, как до суда, так 
и во время, и, что также важно, после судебных процедур.
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Провальным выдался зимний се‑
зон для добытчиков пушни‑
ны из удэгейского села Гвасюги 
в  районе им.  Лазо. Сотрудники 

охотнадзора буквально закрыли до‑
ступ местным охотникам к их родо‑
вым угодьям. Семьи остались без зара‑
ботка. Люди написали письмо губер‑
натору края Сергею Фургалу с прось‑
бой о помощи. Тот велел разобраться 
и отправил в отдалённое село целый 
десант чиновников от краевого мин‑
природы. Наш корреспондент, един‑
ственный из  представителей СМИ, 
побывал на информационной встре‑
че в селе Гвасюги и услышал о целом 
ворохе проблем не  только у охотни‑
ков из числа коренных народов.

чУжие На зеМляХ предков 

Сигнал SOS подали на  «большую 
землю» жители маленького села Гва‑
сюги  — единственного в  районе 
им.  Лазо, имеющего официальный 
статус национального поселения. 
Долгие годы охотники из  числа на‑
рода удэге добывали зверя в местной 
тайге. Пушной промысел стал едва ли 
не  единственным источником дохо‑
да для большинства местных семей. 
Но этой зимой неожиданная для мест‑
ных активность охотнадзора оставила 
людей без средств к существованию.

— Мы с  товарищем направились 
на охоту в мои родовые угодья в вер‑
ховьях реки Чукен. Нас остановили 
инспекторы на полпути. Сказали, что 
если бы я добрался до своего барака 
и приступил к охоте, то они меня бы 
оформили за браконьерство. Несколь‑
ких человек в нашем селе уже вот так 
с «поличным» повязали. Добытых со‑
болей изъяли. Всю зиму просиде‑
ли без работы. На  что теперь семью 
кормить, не знаю. Закрыли нам, удэ‑
гейцам, путь в  тайгу, — рассказыва‑
ет охотник из  села Гвасюги Виталий 
Зубарев.

Охотничьи угодья удэгейцев из се‑
ла Гвасюги расположены в  границах 
заказника «Чукенский». Его создали 
в 90‑е годы прошлого века для охра‑
ны вековой тайги от вырубки и хищ‑
нического разграбления. Когда особо 
охраняемую природную территорию 
создавали, местные не  возражали. 
Ведь всем удэгейцам, чьи предки до‑
бывали себе пропитание на этих уго‑
дьях, оставили право охоты на пуш‑
нину, изюбрей, рябчиков и  медведя. 
Люди получали лицензии и  охоти‑
лись. Изменения начались в 2010 го‑
ду, когда тогдашнее руководство 
края фактически тайком от  удэгей‑
цев изменило положение о заказнике 
«Чукенский».

— Чиновники говорят: всё по  за‑
кону. Даже общественные слуша‑
ния по  внесению изменений в  по‑
ложение о  заказнике «Чукенский» 
прошли в  2010  году. Только провели 
их не в Гвасюгах, а в райцентре Пере‑
яславка. Я в то время был главой ад‑
министрации села Гвасюги, но  даже 
мне не было ничего известно об этих 
слушаниях. Хотя говорят, что за  ме‑
сяц объявление в  районной газете 
было опубликовано. Но до нас почта 
с большой задержкой доходит, а Ин‑
тернет до  сих пор недоступен. Тут 
электричество‑то не  круглые сутки 
подаётся, — рассказывает председа‑
тель ассоциации коренных народов 
Хабаровского края района им.  Лазо 
Сергей Сусликов.

Последние десять лет охотникам 
из  села Гвасюги официально было 
разрешено добывать на Чукене только 

соболя. При этом никаких лицензий 
им больше не выдавали. У охотнадзо‑
ра были списки, кто имеет право охо‑
титься, людей не трогали. В этом году 
что‑то пошло не так.

в спискаХ Не зНачатся 

Охотники, которых вдруг записа‑
ли в браконьеры, и их домочадцы со‑
ставили письмо на  имя губернатора 
края Сергея Фургала, собрали подпи‑
си. Глава края распорядился сотруд‑
никам министерства природных ре‑
сурсов разобраться в  ситуации. Ин‑
формационную встречу провели 
в сельском ДК. Кипели страсти, люди 
высказывали обиду. Попытались ра‑
зобраться, почему охотники потеряли 
право доступа к угодьям в этом году. 
Оказалось, бюрократическая ошибка.

— На заказник «Чукенский» утверж‑
дён лимит в  300  соболей. К  нам 
в  охотнадзор пришёл список охот‑
ников из села Гвасюги, которые име‑
ют право на  территории заниматься 
традиционным видом деятельности. 
Но он был не расписан, не знаю даже, 
почему. В этом перечне должно быть 
чётко расписано: например, охотник 
Кялундзига — 30 соболей и так далее. 
Но с тем списком, который получили 
наши инспекторы, невозможно ниче‑
го проконтролировать. Из‑за этого 

вся эта печальная история и получи‑
лась, — объяснил собравшимся охот‑
никам и их домочадцам заместитель 
начальника Госохотнадзора комитета 
охотничьего хозяйства краевого мин‑
природы Николай Андреев.

За составление этого списка отве‑
чают районные власти. Присутство‑
вавший на встрече с жителями пред‑
ставитель администрации района 
им. Лазо пробормотал что‑то невнят‑
ное, мол, вроде  бы списки отправ‑
ляли, но в чём именно система дала 
сбой, объяснить толком не смог.

Жители села Гвасюги высказа‑
ли свои предложения, как не  допу‑
стить повторения ситуации этого го‑
да. По сути, нужно вернуться к тому 
порядку, какой действовал в  Чукен‑
ском заказнике до  «тайных» измене‑
ний 2010 года.

По их мнению, от этих сомнитель‑
ных списков нужно уйти, а каждый 
охотник смог бы, как и раньше, по‑
лучать необходимые на отстрел зве‑
ря документы.

Сделать это быстро не  получит‑
ся, объяснили чиновники. Снача‑
ла согласование с  Москвой  — этого 
требует федеральный закон об  осо‑
бо охраняемых природных терри‑
ториях. Потом должны состояться 
общественные слушания  — их обе‑
щают провести именно в  селе Гва‑
сюги. Успеть  бы до  начала ново‑
го сезона добычи пушнины зимой 
2020–2021 годов!

изБУшки вНе закоНа 

Как объяснили гвасюгинцам при‑
ехавшие из  Хабаровска представите‑
ли краевого минприроды, из‑за про‑
тиворечий в законодательстве страда‑
ют практически все охотники.

— У вас хотя  бы есть закреплён‑
ные за  общиной охотничьи угодья. 
А  в  Нанайском районе представи‑
тели коренных народов по  закону 
имеют право добыть зверя, но участ‑
ков своих нет. Они вынуждены охо‑
титься на  территориях, закреплён‑
ных за  коммерческими охотполь‑
зователями. А  те говорят: «Я  плачу 
налоги, имею долгосрочную ли‑
цензию — почему я должен кого‑то 
пускать на  свои земли». Там про‑
блем ещё больше, — сетует Николай 
Андреев.

Есть ещё одна угроза  — охотни‑
ки рискуют из‑за пробелов в законо‑
дательстве лишиться своих таёжных 
избушек и лабазов. В заказниках, на‑
пример, нельзя строить ничего, кро‑
ме кордонов для охраны природы. 
Но и обычные охотничьи угодья рас‑
положены на  федеральной собствен‑
ности лесного фонда. По всей России 
уже катится волна сноса имущества 
охотников по искам надзорных орга‑
нов, как незаконных строений.

— Так уже было у нас с хозяйством 
краевого общества охотников в  се‑
ле Кутузовка. Огромный комплекс 
больше 20  лет простоял. Пришли 
контролирующие органы, состави‑
ли документы, всё снесли, — конста‑
тирует факт начальник отдела эколо‑
гической экспертизы и  нормирова‑
ния комитета по охране окружающей 
среды МПР Хабаровского края Олег 
Гунин.

Уже приняты судебные решения 
о  сносе охотничьих избушек на  тер‑
ритории заказника «Бобровый» на гра‑
нице Нанайского и района им. Лазо. 
В  Гвасюгах охотники негодуют: нам 
предлагают в тайге в палатках жить?

Но решение этого вопроса не в ком‑
петенции краевых властей. Поправ‑
ки в законодательство нужно вносить 
на  федеральном уровне. Что и  надо 
сделать в скорейшее время!

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.  
с. Гвасюги.

кОгда ОхОтникам 
в тайгу путь ЗакаЗан 
из‑за бюрократической ошибки удэгейцы потеряли право доступа к своим угодьям в этом году.

за составление списка охотников 
отвечают районные власти. присут-
ствовавший на встрече с жителями 
представитель администрации района 
им. лазо пробормотал что-то невнят-
ное, мол, вроде бы списки отправ-
ляли, но в чём именно система дала 
сбой, объяснить толком не смог.
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