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Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 3 м/с.
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Небольшой снег, ветер 
западный, 6,9 м/с.
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Снег, ветер южный, 
0,8 м/с.
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Пассажиропоток по  направлению «Хабаровск  — 
Охотск — Хабаровск» вырос почти на 10%. На реали-

зацию пилотного проекта по продаже льготных авиабиле-
тов в крае израсходовано уже 17 из 20 миллионов рублей. 
Деньги на развитие авиасообщения с северным районом 
выделили из  регионального бюджета. Пилотные рей-
сы компании «Хабаровские авиалинии» из столицы края 
в Охотск и обратно по цене в 4,5 тыс. рублей вместо обыч-
ных 13  тыс. рублей для взрослых пассажиров оказались 
очень востребованы. По последним данным, по специаль-
ному тарифу продано 2325 билетов. Распространить воз-
можность приобретения билетов в 2020 году по льготно-
му тарифу планируется на Аяно-Майский, имени Полины 
Осипенко, Николаевский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, 
Ульчский районы.

Губернатор края Сергей Фургал провёл трёхдневную ра-
бочую поездку в Комсомольск. На встрече с жителями 

он получил несколько предложений от подтопленцев, ко-
торые не  хотят съезжать с  подтапливаемых территорий 
и  готовы отказаться от  компенсаций. Такая возможность 
будет рассмотрена в правительстве.

В Хабаровском крае прошёл Гражданский форум, на ко-
тором общественники, бизнес, представители власти 

и эксперты обсудили вопросы взаимодействия граждан-
ского сообщества с правительством и реализацию совмест-
ных проектов. (Подробности на стр. 4).

Депутаты краевой Законодательной думы официально, 
на заседании комитета, одобрили инициативу губер-

натора о сокращении должности вице-губернатора в крае-
вом правительстве. Законопроект готов к первому чтению.

«Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по  дальне-
восточным направлениям по  «плоским» тарифам 

на 2020 год. Стоимость билетов была увеличена примерно 
на 4% из-за инфляции. На 2020 год билеты между Москвой 
и городами Дальнего Востока в обе стороны будут стоить 
22,95 тыс. рублей для рейсов «России» и 26,1 тыс. рублей 
для рейсов «Аэрофлота».

На Кольцевой линии Московского метрополитена на-
чал курсировать поезд «Дальневосточный экспресс». 

Брендированные вагоны, а  в  этот раз их десять, выхо-
дят на линию уже третий год подряд в рамках меропри-
ятий «Дней Дальнего Востока». В торжественной церемо-
нии запуска приняли участие полпред Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев и представители дальневосточных 
регионов.

В Хабаровск прилетела семья Лисовых — отец и трое до-
черей, которые сбежали из Швеции, где детей забрали 

и отдали в приёмную семью. Краевые власти оплатили се-
мье перелёт из Москвы в Хабаровск, также помогут обу-
строиться на месте, оформить документы на детей, чтобы 
они могли пойти в детский сад и школу.

Хабаровское региональное отделение «Союз писателей 
России» отметило свое 85-летие. Торжественный вечер, 

посвящённый юбилею, состоялся в  стенах Театра юного 
зрителя. Сегодня костяк краевого отделения «Союза писа-
телей России» составляют 37 человек.

В селе Чёрная Речка Хабаровского района торжественно 
открыли первую в крае модельную библиотеку. На её 

создание в  рамках федерального нацпроекта «Культура» 
было выделено 10 млн рублей.  

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

ИНИЦИАТИВЫ — В ЗАКОНЫ!

Новые комитеты Законода-
тельной думы седьмого со-
зыва, как говорится, без 
раскачки включились в  за-

конодательное оформление мно-
гих юридических инициаций, 
причём как от  исполнительных 
органов краевой власти, так и сво-
их собственных.

На крайнем заседании по-
стоянного комитета по  вопро-
сам государственного устройства 
и местного самоуправления рас-
сматривалась принципиальная 
инициатива губернатора края 
Сергея Фургала об  упразднении 
должности вице-губернатора. 
Введённая в 2005 году должность 
оказалась, выражаясь управленче-
ским языком, нефункциональной. 
Другими словами, она не  была 
обеспечена полномочиями, пре-
жде всего отраслевого характера. 
Весь функционал вице-губернато-
ра, к примеру, уже год лично вы-
полняет Сергей Фургал.

Выступивший на  заседании 
комитета от  имени губернатора 
первый заместитель предсе-
дателя правительства края — 
руководитель аппарата 

губернатора и  правительства 
края Владимир Хлапов особо 
отметил, что «в  условиях слож-
ных социально-экономических 
задач, стоящих перед краем, ко-
ординацию деятельности прави-
тельства и его членов лично осу-
ществляет губернатор края, это 
позволило усилить контроль де-
ятельности органов исполнитель-
ной власти, повысить ответствен-
ность возглавляющих их долж-
ностных лиц…».

Данная инициатива имеет 
простое решение — замещать гла-
ву региона во  время его отсут-
ствия будет один из первых заме-
стителей. При этом никто, кроме 
губернатора, не вправе формиро-
вать правительство, определять 
структуру органов исполнитель-
ной власти, обнародовать крае-
вые законы либо отклонять их, 
отрешать от должности главу му-
ниципального образования, а так-
же вносить в  думу проект зако-
на о  роспуске представитель-
ного органа муниципального 
образования.

После конструктивного обсуж-
дения необходимые поправки 

были приняты депутатами и на-
правлены для утверждения на за-
седание краевого парламента. До-
бавим, что в  условиях сокраще-
ния бюджетных расходов края 
(и  численности управленческо-
го аппарата) будут сэкономле-
ны очень многие миллионы де-
нег наших налогоплательщиков 
только от ликвидации и, соответ-
ственно, материально-финансово-
го обслуживания этой конкрет-
ной должности.

Кратко, по-деловому были об-
суждены и  другие инициативы, 
касающиеся также и  внутренне-
го переустройства Законодатель-
ной думы в части сокращения ко-
личества постоянных комитетов.

Отметим, что определённым 
образом начал формироваться но-
вый стиль законотворческой дея-
тельности главного представи-
тельного органа края. В его осно-
ве — тщательная предварительная 
проработанность законопроектов, 
законодательных инициатив или 
поправок.

Евгений ЧАДАЕВ.

 ТРАДИЦИИ 

ОБРАЩЕНА К АМУРУ

Митрополит Хабаровский 
и  Приамурский Артемий 
благословил возрожде-
ние Триумфальной арки 

в Хабаровске.
Как рассказала заместитель 

председателя Хабаровского кра-
евого отделения Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) 
Людмила Ишаева, оргкомитет 
по восстановлению царской Три-
умфальной арки в  честь пребы-
вания в  городе в  1891  году цеса-
ревича Николая предварительно 
определился с  её проектом (по-
бедители городского конкурса 
Максим и Анна Корза) и местом 
установки. Арка всё  же будет де-
ревянной  — 15  метров в  высоту, 
а со шпилями — 17, на бетониро-
ванном фундаменте (хотя там мо-
гут возникнуть трудности, идёт 
правительственная связь), и уста-
новлена перед спуском восточ-
ной лестницы к набережной, ря-
дом с гостиницей «Парус», таким 
образом, обращена к Амуру.

Возглавила возрождён-
ный оргкомитет Екатерина 

Казакова  — представитель юби-
лейного комитета к  130-летию 
путешествия на  Восток велико-
го князя, наследника цесареви-
ча Николая Александровича. Ра-
нее полагали, что Триумфальная 
арка не будет историческим про-
тотипом прежней, деревянной, 
которую строили как времен-
ную к приезду цесаревича, а по-
том разобрали, а будет каменной 
и  от  прежней разве что повто-
рит отчасти форму. Но  архитек-
торы настояли на  копии преж-
ней, а значит, от камня пришлось 
отказаться.

Когда делали последнюю ре-
конструкцию набережной Амура, 
решили, что деревянная ажурная 
арка не  вписывается… Ранее она 
не получила заслуженный статус 
архитектурного памятника.

Нынешний проект поддер-
жал народный художник РСФСР 
Геннадий Павлишин, пообещав 
украсить арку мозаичной пан-
но-иконой из камней-самоцветов 
и смальты.

Константин ПРОНЯКИН.

на старейшую газету края «Приамурские ведомости»
на I полугодие 2020 года открыта во всех отделениях 

«Почты России» с 1 сентября по 20 декабря.
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 ФОТОФАКТ 
В краевом центре открыли памятник па-
трульному автомобилю советской милиции. 
ГАЗ-21 конца 60-х годов установили в сквере 
около управления МВД России по Хабаров-
ску (ул. Тимирязева, 65, ост. «68-я школа»). 
Раритетный автомобиль — подарок авто-
ра дальневосточного проекта «Автомобили 
и мотоциклы на службе правопорядка СССР» 
из Комсомольска-на-Амуре Александра Цыга-

нова. Милицейская «Волга» верой и правдой 
служила в разных подразделениях милиции го-
рода юности. Автомобиль прошёл серьёзную 
реставрацию. Он был полностью перебран. 
Сейчас «Волга» на ходу, отлично заводится. 
Как отметил начальник управления МВД Рос-
сии по Хабаровску Александр Прохорец, мо-
нумент патрульной машине — хороший пода-
рок правоохранителям к профессиональному 
празднику.

 АНОНС 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Хабаровский край ста-
нет участником Всерос-
сийской акции «День 
правовой помощи де-

тям». Для всех регионов Рос-
сии этим днём объявлено 
20 ноября.

Жители региона смогут 
позвонить на  «горячие ли-
нии» краевых министерств, 
чтобы получить бесплат-
ные консультации юри-
стов по  различным вопро-
сам:  льготное обеспечение 
и  получение медицинской 
помощи, социальная под-
держка и  соцобслуживание, 
отдых и занятость детей.

Специалисты в сфере опе-
ки и  попечительства, юри-
сты и  нотариусы проведут 
информационные встречи, 
на которых расскажут о пра-
вах детей-сирот и  семейном 
праве.

Также в рамках Дня право-
вой помощи в школах и тех-
никумах региона состоятся 
уроки правовой грамотности, 

классные часы, «круглые сто-
лы», тематические виктори-
ны, квесты и  игры, инфор-
мационные встречи с  ро-
дителями. Для школьников 

в возрасте от 14 до 18 лет цен-
тры занятости населения 
края организуют экскурсии 
на  предприятия, в  учрежде-
ния и организации.

 СПРАВКА 
Главное управление социального развития губернатора и прави-
тельства Хабаровского края 
Работа телефона «горячей линии» по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита 
их прав и законных интересов — комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при правительстве Хабаровского края, 
адрес: Хабаровск, ул. Пушкина, 23, тел. 8 (4212) 40—24—91, 
среда, 20.11.2019, с 9.00 до 18.00.
Правовой департамент губернатора Хабаровского края 
«Горячая линия» по вопросам получения гражданами бесплатной 
юридической помощи в целях реализации и защиты прав, свобод 
и законных интересов детей — правовой департамент губерна-
тора Хабаровского края, адрес: Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, тел.: 
8 (4212) 40—21—43, 40—21—58, доб. 1256, среда, 20.11.2019, 
с 9.00 до 17.00.
Личный приём граждан уполномоченным по правам ребёнка в Ха-
баровском крае — аппарат уполномоченного по правам ребёнка 
в Хабаровском крае, адрес: Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурско-
го, 32, каб. 427, тел. 8 (4212) 30—23—01, пятница, 15.11.2019. 
«Горячая линия» тел. 8 (4212) 30—23—01 уполномоченного 
по правам ребёнка в Хабаровском крае по вопросам защиты 
прав и интересов несовершеннолетних — ежедневно.

 НАШИ ДАТЫ
11 ноября (30 октября). 180 лет со дня рождения Ореста Полие-
новича Вяземского (1839-1910), крупного русского инженера-пу-
тейца, руководителя строительства Уссурийской железной дороги 
(1892-1897).  
16 ноября. В 1989 году в Комсомольске-на-Амуре создана город-
ская творческая организация Союза художников России - ныне 
Комсомольское-на-Амуре городское отделение ВТОО «Союз 
художников России». Сегодня в её составе 28 членов. Ежегодно 
они проводят более 20 выставок. Возглавляет отделение Валерий 
Васильевич Леватаев.

 АКТ УАЛЬНО 

ОТ СЕМИДЕСЯТИ И СТАРШЕ 

В крае для неработающих 
собственников квар-
тир, достигших возрас-
та 70 и 80 лет, установ-

лена компенсация расходов, 
понесённых на оплату взно-
са на капитальный ремонт.

Для граждан старше 70 лет 
компенсация назначает-
ся в  размере 50%, если они: 
проживают одиноко или 
с неработающими граждана-
ми пожилого возраста, инва-
лидами 1  и  2  групп; не  по-
лучают компенсацию рас-
ходов на  оплату жилого 
помещения.

Для граждан старше 
80  лет компенсация назна-
чается в  размере: 50%  — ес-
ли они являются получате-
лями компенсации расхо-
дов на  оплату жилого по-
мещения, в  составе которой 
выплачиваются остальные 
50%; 100% — если они не по-
лучают компенсацию рас-
ходов на  оплату жилого 
помещения.

За назначением компен-
сации можно обратиться 
в  центр социальной под-
держки населения или 
в  МФЦ. Уточнить дополни-
тельную информацию мож-
но по телефону «горячей ли-
нии» министерства социаль-
ной защиты населения края: 
8 (4212) 326—493.

 МЕЖДУ ТЕМ 
Оплата взноса на капитальный 
ремонт является обязательным 
для собственников, в том чис-
ле для граждан льготных ка-
тегорий и для граждан старше 
70 и 80 лет.
Ветеранам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам 
1 и 2 групп, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, ветеранам 
боевых действий, реабилити-
рованным лицам, труженикам 
тыла, ветеранам труда и дру-
гим льготным категориям 
граждан предоставляется ком-
пенсация расходов на оплату 
жилого помещения, в том числе 
на оплату взноса на капиталь-
ный ремонт, в размере 50%.

 ПАМЯТЬ 

ФУТБОЛ СКВОЗЬ ГОДЫ 

В Комсомольске-на-Аму-
ре открыта мемориаль-
ная доска легендарно-
му советскому футболь-

ному тренеру, одному из  ос-
нователей футбольного клуба 
«Спартак» (Москва) Николаю 
Старостину.

Во второй половине 
40-х годов он был осуждён 
(потом все обвинения были 
сняты) и часть своего срока от-
бывал в колониях Комсомоль-
ска, где тренировал команду 
«Динамо» и с ней добился зна-
чительных результатов.

Николай Старостин вспо-
минал, что из комсомольского 
«Амурлага» его вызволил сын 
Сталина  — Василий, который 
хотел создать свою футболь-
ную команду.

Мемориальная доска от-
крыта на стадионе «Авангард», 
на  этом месте находился ста-
дион «Динамо» и  играла ко-
манда Старостина.

Деньги на  памятную до-
ску собирали комсомольчане, 
в том числе игрок ФК «Красно-
дар» и сборной России по фут-
болу Юрий Газинский.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! ПОДПИСКА — БЕСПЛАТНО!
Соберите слово и выиграйте подписку в киоске «Союзпечать» на газету «Приамурские ведомости».

С 30 октября по 4 декабря в каждом номере нашей газеты публикуется по одной букве 
зашифрованного слова.

Первые три читателя, которые соберут из букв слово и позвонят в редакцию по телефону 
8 (4212) 47-55-27, выиграют бесплатную подписку.

Первый собравший слово — на весь 2020 год, второй — на первое полугодие, 
третий — на первый квартал.

Обратите внимание: буквы идут не по порядку.
Имена победителей и правильное слово мы опубликуем 11 декабря.

Буква № 3

«А»
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Большое общественно-политиче-
ское событие, в  котором приня-
ли участие представители обще-
ственных организаций и неком-

мерческих структур самой разной 
направленности, работники испол-
нительных и представительных орга-
нов власти краевого и  муниципаль-
ного уровня, состоялось на минувшей 
неделе в столице нашего края.

Речь идет о  Гражданском форуме, 
ставшем за  последние годы, с  одной 
стороны, самым знаковым меропри-
ятием для некоммерческого сектора 
и завершающего, с другой, целую че-
реду муниципальных форумов, прове-
денных в течение года в разных райо-
нах края.

В рамках форума в  фойе Хабаров-
ского краевого музыкального театра 
вела свою работу выставка-презента-
ция социальных проектов и  продук-
ции социальных предпринимателей 
«Хабаровский край — территория воз-
можностей». Участниками выставки 
стали более 700 участников.

На этот, без всякого преувеличе-
ния, праздник краевого гражданского 
общества приехали многие предста-
вители некоммерческих организаций, 
российского экспертного сообщества, 
в  том числе и  из  других федераль-
ных округов. И активистам края было 
не просто интересно, но еще и важно 
оценить уровень своего общественно-
го участия в развитии нашего регио-
на по сравнению с другими террито-
риями России.

Открывая общественную дискус-
сию на пленарном заседании форума, 
губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал отметил, что без участия 
гражданского общества, поддержки 
«снизу» ничего из  задуманных пла-
нов сделать попросту не  получится. 
Ведь «власть только задает направле-
ния, а делают все люди; и с поддерж-
кой «снизу» мы сможем реализовать 
те, без преувеличения, грандиозные 
задачи, которые стоят в крае».

— А наше гражданское общество, — 
отметил губернатор, — значительно 
развитее и активнее, нежели в других 
регионах Дальнего Востока. И мы зна-
ем, куда идти и к чему стремиться.

Но в  основе любого движения, 
как известно, нужна, прежде все-
го, активность людей. А  в  чем она 
выражается?

Глава региона привел пример по-
следнего заседания общественного со-
вета Комсомольска-на-Амуре. Пришли 
общественники, простые жители го-
рода. Два с половиной часа продолжа-
лась дискуссия о  самых разных про-
блемах: экономике, образовании, куль-
туре, чистоте на улицах и многих дру-
гих. Жители города дали понять, что 
они не хотят быть просто сторонними 
наблюдателями, а наоборот, намерены 
быть участниками всех городских дел 
и мероприятий.

И очень симптоматично выразил 
свою точку зрения Сергей Фургал, 
подчеркнувший, что ключевым сло-
вом, наиболее полно характеризую-
щим взаимодействие власти и  граж-
данского общества, является термин 
«партнерство».

— Все вместе мы можем сделать 
очень многое для развития нашего 
края и  для жителей всех его террито-
рий, — отметил губернатор края.

Федеральные эксперты также дали 
высокую оценку возможностям наше-
го края как территории для развития. 
Эксперт Совета Федерации и член Об-
щественной палаты Российской Феде-
рации Светлана Казаченок особо упо-
мянула наши неограниченные возмож-
ности, имея в  виду географическую 
и природно-ресурсную составляющую 
края, а также его богатейший человече-
ский потенциал.

— С учетом ресурса некоммерче-
ских организаций и точек приложения 
общественной энергии край может ре-
ализовывать любые социально-эконо-
мические программы в  интересах его 
жителей, — отметила эксперт.

Естественно, для этого требуются 
встречные действия власти по  отно-
шению к  некоммерческому сектору. 
И  поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
в  нашем крае осуществляется в  рам-
ках программ отраслевых министерств 
социального блока края, а  также госу-
дарственной целевой программы края 
«Содействие развитию институтов 
и  инициатив гражданского общества 
в Хабаровском крае».

В нынешнем году создан фонд «Кра-
евой центр развития гражданских ини-
циатив и социально ориентированных 
некоммерческих организаций», кото-
рый позволит ускорить социальное 
развитие региона, в  том числе путем 
повышения инициативности граждан 

в  деятельности СОНКО, привлечения 
внебюджетных источников на  софи-
нансирование мероприятий по  под-
держке СОНКО.

На форуме была озвучена и  хоро-
шая для всех активистов новость. Ми-
нистерство экономического развития 
Российской Федерации сформировало 
рейтинг субъектов Российской Феде-
рации по итогам реализации механиз-
мов поддержки СОНКО и социального 
предпринимательства, обеспечения до-
ступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в социальной 
сфере и внедрения конкурентных спо-
собов оказания государственных (му-
ниципальных) услуг в социальной сфе-
ре за 2018 год. По результатам представ-
ленного рейтинга Хабаровский край за-
нял третье место в России.

На форуме было организовано и про-
ведено очень много тематических пло-
щадок, семинаров и других подобных 
мероприятий. И  хотя они все очень 
важны сами по  себе, попробуем выде-
лить (не умаляя, конечно, достоинства 
других) наиболее значимые из них.

Особо был отмечен институт под-
держки инициатив граждан на  местах 
через создание территориальных обще-
ственных самоуправлений (ТОС). В на-
стоящее время в  нашем крае создано 
606 ТОС, их число за последние два года 
значительно выросло (на 152 единицы).

Особая цифра — каждое десятое ТОС 
в  Российской Федерации находится 
в Хабаровском крае.

Проекты ТОС направлены на  реше-
ние наиболее острых и  важных про-
блем граждан на местах. Жители пред-
лагают не  только пути решения про-
блем, но  активно принимают личное 
участие в  их решении. И  сама собой, 
понятно, возникла идея о создании Ас-
социации ТОС Хабаровского края, ко-
торая будет реализована в  ближайшее 
время.

Как видим, ТОС  — дело очень нуж-
ное, и хотя бюджет края сегодня дефи-
цитный, губернатором края принято 
решение о сохранении краевого финан-
сирования на  развитие и  поддержку 
ТОС. Начиная с 2018 года, размер крае-
вых средств по данному направлению 
составляет 75 млн рублей. На 2020  год 
сумма не изменится.

Одним из элементов непосредствен-
ного участия гражданского общества 
в  деятельности органов власти явля-
ются общественные советы. В крае дей-
ствует 31 общественный совет при орга-
нах исполнительной власти края, 19 об-
щественных советов муниципальных 
образований, 44  общественных совета 
населенных пунктов, общественный со-
вет при Законодательной думе края.

Сегодня уже ясно, что общественные 
советы  — состоявшийся и  доказавший 
свою эффективность элемент системы 
государственного управления, разви-
вать который невозможно без совмест-
ных усилий власти и общества.

В рамках форума состоялся семи-
нар-совещание, на котором были пред-
ставлены лучшие практики организа-
ции деятельности общественных сове-
тов в  крае, участники обсудили роль 
советов в  реализации национальных 
проектов, а также информационное со-
провождение их деятельности. Также 

участники решали кейсы по организа-
ции мероприятий общественного кон-
троля и организации деятельности об-
щественных советов.

На дискуссионной площадке «Об-
раз политика в  медиапространстве» 
с целью повышения уровня грамотно-
сти политически активной молодежи 
в рамках работы с избирателями, а так-
же привлечения новых сторонников 
из молодежной среды к участию в по-
литической жизни региона был раз-
работан новый механизм взаимодей-
ствия с населением через средства мас-
совой информации и социальные сети.

Представители средств массовой 
информации рассказали о  способах 
и формах работы со СМИ, в том числе 
и в период избирательной кампании.

Нельзя не  отметить, что Хабаров-
ский край является одним из крупней-
ших многонациональных субъектов 
Российской Федерации, в котором про-
живают 145  национальностей, в  том 
числе представители восьми нацио-
нальностей из  числа коренных мало-
численных народов Севера.

В целях сохранения межнациональ-
ного и  межконфессионального мира 
и  согласия в  крае реализуется широ-
кий комплекс мероприятий, что дает 
позитивные результаты. Согласно ре-
зультатам конфликтологического мо-
ниторинга этнополитических и  этно-
конфессиональных отношений в крае, 
в Хабаровском крае доля граждан, по-
ложительно оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) 
отношений, в общем количестве граж-
дан, проживающих в  крае, составляет 
80,5%.

Стоит отметить и работу националь-
ных, религиозных общественных объ-
единений в 2019 году в период прове-
дения конкурсов на  предоставление 
грантовой поддержки некоммерче-
ским объединениям. 13 проектов стали 
победителями в  направлении «укре-
пление межнационального и межрели-
гиозного согласия», а в рамках Прези-
дентского фонда привлечено более че-
тырех миллионов рублей.

Новеллой форума стала площадка 
«Университет НКО», созданная на базе 
туристического комплекса «Заимка». 
В  ее работе приняли участие 200  че-
ловек из 19 муниципальных образова-
ний. Примечательно, что прямо в хо-
де форума на  этой площадке состо-
ялся запуск образовательного курса 
на постоянной основе для представи-
телей НКО и активных граждан по на-
правлениям «Управление некоммер-
ческой организацией», «Управление 
социальным проектом», «Личная эф-
фективность лидера некоммерческой 
организации».

Что еще особенно запомнилось 
участникам Гражданского форума? 
Прежде всего, ощущение того, что со-
вершенствованию развития граж-
данского общества края нет предела. 
Во-первых, сотни новых проектов, еже-
годно реализуемых в  крае, тому под-
тверждение. Во-вторых, постоянный 
рост форм взаимодействия и  взаимо-
помощи между властью и  граждан-
ским обществом. И, в-третьих, движе-
ние к их взаимной консолидации для 
выработки единых интересов и  при-
оритетов. А последнее, к слову, и есть 
один из  главных критериев развитого 
демократического государства.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

КРАЙ БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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В Хабаровском крае разгорает-
ся нешуточный скандал вокруг 
посёлков, которые, как выясни-
лось, ещё в советские годы были 

построены на землях лесного фонда.
Когда работал принцип «Всё во-

круг народное, всё вокруг моё», никто 
не  задумывался о  юридических ню-
ансах. Люди оформляли участки 
и дома в  собственность, а  когда вла-
сти взялись за наведение порядка — 
на  собственников одним за  другим 
посыпались иски.

Некоторые владельцы таких став-
ших вдруг спорными земель уже по-
лучили иски от федерального Рослес-
хоза с требованием освободить «тай-
гу на бумаге», другие только готовят-
ся к сражениям в судах.

Какую помощь в непростой ситуа-
ции оказывают краевые власти и как 
не попасть в историю, выяснял корре-
спондент «Приамурских ведомостей».

Национальное село Булава длин-
ной полосой крепких деревянных до-
мов раскинулось на берегу Нижнего 
Амура. Жизнь от путины до путины. 
Река кормит. А ещё тайга вокруг: гри-
бы, ягоды, мужчины добывают зверя.

Никто и не ожидал, что лес-корми-
лец вдруг станет камнем преткнове-
ния для всего посёлка. Местные жите-
ли шокированы информацией о том, 
что их администрация в  Верховном 
суде России проиграла иск Рослес-
хозу. Половина их поселения (около 
900 семей) оказалась во внезапно «вы-
росшем» лесу.

— Полдеревни у  нас, как выясни-
лось, дома построили и огороды раз-
били в тайге. На землях лесного фон-
да Булава стоит. По бумагам на нашем 
месте лес растёт. Получается, я сейчас 
должна буду кадастрового инжене-
ра пригласить и  переоформить свой 
участок. Это не меньше 50 тысяч ру-
блей стоит. А где я такие деньги возь-
му? У меня пенсия 13 тысяч, — сету-
ет жительница Булавы Анна Чечётки-
на. — Лесники подали в суд на главу 
нашего села, что она якобы незакон-
но захватила лесной фонд и построи-
ла село.

В администрации села Булава под-
твердили, что структурное подразде-
ление федерального Рослесхоза (де-
партамент лесного хозяйства по ДФО) 
действительно оспорило в судебном 
порядке обозначенные границы посе-
ления. Дело дошло до Верховного су-
да, но решение не в пользу жителей 
низовий Амура осталось в силе. Толь-
ко вот никакого захвата лесных уго-
дий со стороны местных властей, раз-
умеется, не было.

— В начале 80-х годов прошлого ве-
ка на этом месте была построена но-
вая Булава. Тогда никто не задумывал-
ся, лесной это фонд или земли поселе-
ний. Жили без проблем. Потом люди 
спокойно приватизировали участки 
и  дома, — рассказала глава админи-
страции Булавы Надежда Росугбу. — 
В 2013  году мы первыми в Ульчском 
районе обозначили границы посе-
ления, поставили его на  кадастро-
вый учёт. Видимо, слишком поторо-
пились. В 2017 году департамент лес-
ного хозяйства, видимо, тоже решил 
поставить свои земли на  кадастро-
вый учёт. Но  им было отказано, по-
тому что часть их участков пересека-
лась с границами нашего поселения. 
Тогда они обратились в суд с требова-
нием отменить решение поселково-
го совета депутатов о границах Була-
вы, так как мы якобы залезли в  лес-
ной фонд. Два года мы с федеральны-
ми лесниками судились, но все суды 
мы проиграли, вплоть до Верховного. 
Сейчас мы границы поселения отме-
ним, Рослесхоз поставит половину се-
ла (более 900 домов) на кадастровый 
учёт в  качестве земель лесного фон-
да. А потом что, судиться будут уже 
с  жителями, которые давным-давно 
живут тут, оформили землю и  дома 
в собственность…

В материалах судебного процесса 
утверждается, что требования депар-
тамента лесного хозяйства по  ДФО 
никак не затронут интересы рядовых 
жителей села.

«Состоявшееся по  делу решение 
о  признании недействующим в  ча-
сти генерального плана села Булава 

не  препятствует собственникам зе-
мельных участков, относящихся со-
гласно данным государственного 
лесного реестра к  землям лесного 
фонда, владеть, пользоваться и рас-
поряжаться данным имуществом, 
а  также защищать право собствен-
ности на  него в  установленном за-
коном порядке, и не допускает про-
извольного изъятия таких участков 
у  граждан по  искам публично-пра-
вовых образований», — говорится 
в  материалах дела «Рослесхоз про-
тив Булавы».

Однако сельские власти и местные 
жители сомневаются, что пересмотр 
границ поселения в  пользу лесно-
го фонда не  затронет интересы соб-
ственников. Такой факт недавно уже 
имел место в  селе Верхний Нерген 
Нанайского района.

Весной этого года чиновники Рос- 
лесхоза пытались чуть ли не выгнать 
с земли живых и мёртвых. Они заяви-
ли судебные иски, что участки, на ко-
торых издавна стоят дома 10 местных 
жителей, им не  принадлежат и  по-
стройки незаконны. Были претен-
зии и к администрации села: дескать 
и  местное кладбище также располо-
жено на землях лесного фонда.

— У всех граждан, к  кому были 
предъявлены претензии, есть на  ру-
ках документы, подтверждающие 
право собственности на землю и жи-
льё, — объяснил глава администрации 
Нанайского района Николай Сафро-
нов. — Всё началось с того, что в янва-
ре было принято решение о призна-
нии части генерального плана сель-
ского поселения недостоверной из-за 
того, что было обнаружено наложе-
ние участков лесного фонда на  гра-
ницы села. Ошибки могли произойти 
в  2017  году, когда генеральный план 

проходил переутверждение из-за пе-
редачи ряда полномочий из  поселе-
ния районной администрации.

Только благодаря своевременной 
и безвозмездной юридической помо-
щи правительства Хабаровского края 
интересы местных жителей тогда уда-
лось отстоять.

Однако история с  домами в  «бу-
мажной тайге» в Верхнем Нергене по-
ка не закончилась. А теперь напраши-
ваются аналогии и с историей, кото-
рая приключилась в Булаве.

— Тяжбы продолжаются у  нас 
до сих пор. Департамент лесного хо-
зяйства по ДФО подал иски на новое 
рассмотрение в районный суд с учё-
том неких дополнительных обстоя-
тельств. Скоро будет очередное засе-
дание, но  надеемся, решение будет 
в  пользу граждан. Кладбище посел-
ковое нам удалось отстоять в суде, — 
рассказал глава администрации 
Верхненергенского сельского посе-
ления Владимир Дигор. — А  пред-
шествовал всем этим тяжбам с част-
ными собственниками иск в  арби-
тражный суд, который представите-
ли Рослесхоза подали с требованием 
отменить обозначенные в  2010  году 
границы поселения. Они, как выяс-
нилось, наложились на  земли лес-
ного фонда. Скорее всего, в  Була-
ве история будет развиваться по  та-
кой же схеме, как у нас. Только у нас 
10 семей были вынуждены судиться, 
а там 900!

По информации департамента 
лесного хозяйства по  ДФО, в  судеб-
ном порядке помимо Булавы отме-
нены генеральные планы ещё 8 посе-
лений. Там также обнаружилось, что 
люди живут, дома стоят на  землях, 
где по бумагам должен расти лес. В ве-
домстве уточняют, что, согласно Гра-
достроительному кодексу РФ, посел-
ковые власти при оформлении гра-
ниц поселений обязаны были согла-
совать их с Рослесхозом, но почему-то 

это сделано не было. Сейчас к разре-
шению юридической коллизии, кото-
рая рискует затронуть интересы сотен 
человек, подключилось правитель-
ство Хабаровского края.

«Комитет по внутренней политике 
правительства края организовал рабо-
ту по приведению генеральных пла-
нов в соответствие с действующим за-
конодательством в  муниципальных 
образованиях, где произошло нало-
жение земель поселений на  земли 
лесного фонда. Данный вопрос рас-
смотрят 28 ноября на ближайшем за-
седании совета глав городских окру-
гов и районов края при губернаторе 
края с привлечением заинтересован-
ных краевых и  федеральных орга-
нов исполнительной власти», — со-
общили корреспонденту агентства 
в  пресс-службе правительства Хаба-
ровского края.

Даниил ГОРЧАКОВ.

ТАЙГА НА БУМАГЕ, ИЛИ 
РОСЛЕСХОЗ ПРОТИВ БУЛАВЫ 

 

 СПРАВКА 
Проверить, не попали ли ваши дом и участок в спорные территории, можно при по-
мощи публичной кадастровой карты. Она доступна в Интернете. Достаточно в лю-
бой поисковой системе ввести сочетание «публичная кадастровая карта». Увеличив 
масштаб, на ней легко найти своё поселение с детальной разбивкой на участки. 
Затем в левом углу в разделе меню «Дополнительные сведения» достаточно по-
ставить галочку в окошке «Лесничества и лесопарки». Например, на карте Була-
вы немедленно появляется ярко-зелёная граница Кизинского лесничества, которая 
в нескольких местах перерезает кварталы сельской застройки, превращая дома 
и огороды в «тайгу на бумаге».

Согласно Градостроительному кодексу РФ, поселковые власти при оформлении границ поселений обязаны 
были согласовать их с Рослесхозом, но почему-то это сделано не было.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 
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Подверглись нападению грабителей 
или стали жертвой махинаций? 
В любом случае первым делом об-
ращаются в полицию.

В минувшее воскресенье, 10 ноября, 
сотрудники органов внутренних дел 
Российской Федерации отмечали свой 
профессиональный праздник. Нака-
нуне нам удалось побеседовать с пред-
ставителями отдельного ведомства 
МВД транспортной полиции Дальне-
го Востока, которая призвана бороться 
с преступностью на железнодорожном, 
воздушном, речном каботажном транс-
порте. Полицейские поделились исто-
риями из личного опыта и рассказали, 
какие сферы в  настоящее время могут 
считаться наиболее преступными.

Сравнивая криминальную об-
становку нынешнего времени 
и  90-х годов, полицейские подчеркну-
ли, что кардинально поменялся сам 
«почерк» преступников.

— Раньше зло-
ум ы ш л е н н и к и 
шли во  все тяж-
кие, применя-
ли грубую физи-
ческую силу, на-
падали с  оружи-
ем, под угрозами 
снимали с  лю-

дей вещи, зимой наиболее часто сби-
вали меховые шапки, — анализирует 
заместитель начальника полиции 
управления на  транспорте МВД 
России по  ДФО полковник поли-
ции Анатолий Гурко. — Когда я  ра-
ботал милиционером-водителем вне-
ведомственной охраны, во  время од-
ного из патрульных объездов в районе 
улицы Краснореченской рядом с  цве-
точным киоском увидели потасовку — 
трое мужчин раздевали несчастно-
го парнишку. Грабители успели снять 
кроссовки, олимпийку, футболку. Уви-
дев нашу машину, с  места не  сдвину-
лись, страха перед представителями за-
кона не было. Бросились бежать только 
тогда, когда мы с напарником богатыр-
ского телосложения, оба почти два ме-
тра ростом, вышли из автомобиля. Од-
ного скрутили сразу, двух остальных 
догнали…

— В 90-х го-
дах, когда пожи-
лые люди стояли 
в  длинных оче-
редях за  пенси-
онными выпла-
тами у  зданий 
почты, в  Чегдо-
мыне работал се-

рийный грабитель. Он вырывал сумки 
у  граждан. Выйти на  него долгое вре-
мя не  получалось, опрос свидетелей 
результата не приносил. Пришлось ло-
вить злоумышленника «на  живца», — 
поделился воспоминаниями замести-
тель начальника отдела уголовного 
розыска управления на транспорте 
МВД России по ДФО полковник по-
лиции Евгений Ткачев. — Со всего от-
дела собрали женскую одежду, косме-
тику. Нарядили одного из сотрудников 
полиции в  бабушку. Уловка сработала. 

Как  же удивился хитрый грабитель, 
когда на попытку вырвать ценную вещь 
старушка ответила приёмом из боевых 
искусств.

По словам оперативных работни-
ков, среди рядовых случаев краж были 
истории, связанные с преступным сго-
вором, некоторые обескураживали сво-
ей наглостью.

— В Индустриальном районе непо-
далеку от  кондитерской фабрики 
на небольшой территории располагался 
ряд крупных предприятий, массово вы-
пускающих продукты питания: хлебо-
завод, молокозавод, рыбзавод, пивзавод. 
К  нам поступила информация о  том, 
что сотрудники ночной смены хлебоза-
вода регулярно воровали из компании 
продукцию, называли их тогда «несуна-
ми», — объясняет Анатолий Гурко. — Вы-
яснилось, что работали они с размахом. 
Остановили мы хлебовозку, когда она 
была доверху заполнена молоком, тво-
рогом, рыбой, алкоголем. Выезжая ран-
ним утром с машиной, полной горячей 
выпечки, злоумышленники совершали 
рейд по всем компаниям, производя об-
мен хлеба на другую продукцию. Ока-
залось, что эту схему проворачивали от-
чаянные работники раз-два в месяц, до-
бычу делили поровну.

Многие мелкие преступления тех 
лет в  милиции раскрывали по  горя-
чим следам, в дежурные сутки. Есть те, 
расследование которых затягивалось, 
а в некоторых сотрудники срабатывали 
невероятно оперативно.

— Однажды с поезда, шедшего до Ус-
сурийска, поступила информация 
от  проводника в  полицейские части 
о совершённой краже. В этот момент со-
став подходил к станции Ружино горо-
да Лесозаводска, — продолжает Анато-
лий Гурко. — Сотрудник дежурной ча-
сти станции, который пост может по-
кидать только в крайних случаях, долго 
не думая, сел на поезд. За четыре часа 
пути до  конечной станции он провёл 
следственные действия, нашёл подозре-
ваемого и взял у него явку с повинной.

В настоящий момент кривая престу-
плений неуклонно падает. При этом, 
если раньше происходило 10  мелких 

деяний, сейчас им противопоставлено 
одно масштабное.

Меняется и  образ преступника. Он 
становится технически и  юридически 
подкованным. Обдуманно подходит 
к  планированию действий, способам 
сокрытия следов.

Но главный бич современного обще-
ства — сбыт и распространение синте-
тических наркотиков.

Искусственный наркотик, изго-
тавливаемый в  кустарных условиях 

руками самоучек, вытеснил с  рынка 
тот же героин.

— Девяносто 
девять процен-
тов распростра-
нителей отра-
вы — молодые лю-
ди от 16 до 30 лет. 
По  моим наблю-
дениям, «домаш-
ние ребята», зом-

бированные экраном телефона, не осоз-
нают серьёзности шага, руководствуясь 
заманчивыми перспективами получить 
лёгкие деньги, — объяснил начальник 
отдела по контролю за оборотом нар-
котиков управления на  транспорте 
МВД России по ДФО полковник по-
лиции Дмитрий Лябах. — Город весь 
обложен закладками таких «ходоков». 
Знаете, где первого закладчика задержа-
ли? Под воротами нашего ведомства. Он 
шёл от вокзала по городу и «сеял» пакети-
ки со смертельным порошком.

Сама система сбыта синтетических 
наркотиков в стране и в нашем регионе 
приобрела катастрофические масшта-
бы. Существуют целые системы, в  кото-
рых есть специалисты различных долж-
ностей, а  нового «сотрудника» уверяют 
в  высоком уровне зарплаты и  наличии 
возможности карьерного роста.

По словам оперативников, количество 
задержанных лиц, как и количество пре-
ступлений, растёт. Но  ситуация может 
в ближайшее время измениться. Несколь-
ко недель назад Президент России Влади-
мир Путин поручил представить предло-
жения об увеличении штата сотрудников 
полиции для борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков в Интернете. И кто, как 
не полиция, нам поможет?!

Анастасия РАВСКАЯ.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров АО «ДВНИИТС»
Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский ин-
ститут технологии судостроения» (АО «ДВНИИТС»), расположенное по адре-
су: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57 проводит внеочередное общее собра-
ние акционеров в форме участия акционеров, которое состоится 06 декабря 
2019 года в 15.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, 8-й этаж, актовый зал 
(№ 803).

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14.30 
6 декабря 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, 12 ноября 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Согласование крупной сделки и сделки, в которой имеется заинтересо-
ванность по предоставлению Обществом займа денежных средств Коза-
ченко Игорю Викторовичу в сумме 190 000 000 рублей сроком на 3 года 
и выплатой процентов за пользование займом в размере 2/3 ключевой 
ставки Банка России.

2) Согласование сделки, в  которой имеется заинтересованность по  за-
ключению Обществом (АО «ДВНИИТС») Договора об  оказании услуг 
по осуществлению полномочий единоличного исполнительного орга-
на с Управляющим ИП Козаченко И. В., сроком действия с 01.01.2020 г. 
по 31.01.2021 г. и размером вознаграждения 65 000 000 рублей, выплачи-
ваемым равными частями по 5 000 000 рублей в месяц.

1.1. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке 
к  общему собранию акционеров, лица, имеющие право на  уча-
стие в  общем собрании акционеров, могут ознакомиться в  срок 
с 15  ноября 2019  года по  05  декабря 2019  года (за  исклю-
чением выходных: субботы и  воскресенья, и  нерабочих, празд-
ничных дней, с  09.00  до  17.00, перерыв на  обед с  12.30  до  13.30)  
по адресу: каб. № 302, ул. Ленина, 57, г. Хабаровск.

1.2. Правом голоса по  всем вопросам повестки дня внеочередного об-
щего собрания акционеров имеют владельцы: акций обыкновенных 
именных, выпуск 2, номиналом 10 рублей, номер государственной 
регистрации 1–02–30020-F.

1.3. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, или их представители вправе зарегистриро-
ваться для участия в Общем собрании либо направить заполненные 
бюллетени по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. Учету при 
голосовании подлежат бюллетени, полученные Обществом не позд-
нее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

КАКОЙ СЕГОДНЯ  
«ПОЧЕРК» ПРЕСТУПНИКОВ?
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Старейший ведущий научный 
сотрудник Института водных 
и  экологических проблем ДВО 
РАН (Хабаровск), доктор геогра-

фических наук, известный дальне-
восточный почвовед Валентина 
Ивановна Росликова отметила своё 
90-летие (!) на работе.

Учёный на  недавней Всероссий-
ской научно-практической конфе-
ренции с  международным участием 
«Экология и  безопасность жизнедея-
тельности города: проблемы и реше-
ния» сделала доклад «Почвы как ин-
дикатор экологической обстановки 
на примере г. Хабаровска». А ещё за-
вершила монографию (в соавторстве 
с  Тамарой Матвеенко) «Урбанизиро-
ванные почвы Приамурья, на приме-
ре города Хабаровска», где представ-
лены результаты многолетних иссле-
дований почвенного покрова город-
ских ландшафтов.

Оказалось, что даже в  городских 
парках земли загрязнены. А какова же 
тогда земля на наших ближайших по-
лях и пашнях, где фермеры выращи-
вают сельхозпродукцию?

Валентина Росликова, ученица со-
ветских почвоведов академика Ин-
нокентия Герасимова (1905–1985) 
и  Юрия Ливеровского (1898–1983), 
считает, что городу и  краю необхо-
дим свой закон «О почвах», который 
во многих субъектах Федерации дав-
но уже принят. Именно в  нём про-
писаны нормы не  только градостро-
ительной деятельности, но  и  поряд-
ка охраны земель и  контроля за  их 
использованием для землепользова-
телей, землевладельцев и  арендато-
ров, сохранения благоприятной окру-
жающей среды, в том числе сохране-
ния зон произрастания травянистой 
и древесно-кустарниковой раститель-
ности, и в целом регуляции отноше-
ния по  охране, рациональному ис-
пользованию, восстановлению, улуч-
шению почв.

— Валентина Ивановна, 
несколько лет назад вы да-
ли фундаментальные рекомен-
дации (см.  Вестник ДВО РАН, 
№ 6 за 2012 г.) по использованию 
почвенных ресурсов в  Хабаров-
ском крае (точнее, в  Приамурье, 
на  пограничных территориях 
с Китаем, это юг Дальнего Восто-
ка). Не могли бы вы прокоммен-
тировать те рекомендации, осо-
бенно в  свете сегодняшней бес-
платной раздачи «дальневосточ-
ных гектаров». На  что годятся 
наши почвы? На  что могут рас-
считывать наши аграрии и  фер-
меры, да и дачники тоже?

— Собственник сам должен решать, 
для каких нужд, в том числе сельско-
хозяйственных, он выбирает земель-
ный участок — на болоте, в пойме или 
на взгорке. Везде есть свои особенно-
сти, каждая почва хороша для сво-
ей культуры. Выращивать на  наших 

почвах можно всё. В советское время 
выращивали сою, картошку, капусту, 
морковь, свеклу, огурцы, помидоры, 
баклажаны, овес, пшеницу. Из  ягод 
у нас прекрасный виноград, особенно 
для виноделия*! Но разве кто-нибудь 
сегодня этим занимается?. .

К сожалению, к  нам, почвоведам, 
ни из Минвостокразвития, ни из пол-
предства не  обращались за  консуль-
тациями по  «дальневосточным гек-

тарам». Фермеры, полагаю, вооб-
ще не  знают, что есть такая наука — 
почвоведение. А  от  незнания у  нас 
и не развито сельское хозяйство.

В советское время у нас были зем-
леустроительные парки, работали 
краевая химическая лаборатория 
и институт удобрений (!), строили ме-
лиоративные системы  — комплексы 
взаимосвязанных гидротехнических 
и других сооружений и устройств, ве-
ли осушение. А сейчас почвы никому 
не нужны. Кто-то там, наверху, решил, 
что заниматься почвами нет необхо-
димости, они, мол, находятся в неиз-
менном виде и делать с ними ниче-
го не нужно.

Почвы  — это самый важный ре-
сурс! Без почвы жизни нет. Почвы 
нужно беречь.

— Почему тогда на  одной 
и  той  же почве мы и  китайцы 
имеем совершенно разные воз-
можности по выращиванию ово-
щей и фруктов? Почему они нас 
завалили дешёвыми сельхозто-
варами, а мы долгое время даже 
арбузы не  могли вырастить раз-
мером с  теннисный мячик, ес-
ли взять тот же районированный 
сорт «Огонёк», хотя в Хабаровск е 

работал целый институт Даль-
НИИСХ с бессменным руководи-
телем  — академиком Григорием 
Казьминым? Хотя соя у нас даёт 
огромные урожаи, но долгое вре-
мя на неё не было спроса…

— Китайцы сыплют на полях неиз-
вестно что и  в  неизвестных количе-
ствах. Если у нас, в Приамурье, мине-
ральных удобрений необходимо вно-
сить в почву около 15 т на 1 га земли, 
то китайцы сыпят по 150 т в том же 
Хэйлунцзянском уезде КНР. Это уму 
непостижимо!

Тридцать лет после этого почвам 
необходимо восстанавливать свои ка-
чества. Зато у  них большие урожаи, 
но каково качество этой продукции?

Надо разумно использовать почвы.
— Грозит  ли нам химизация 

почв, какое состояние сейчас 
сельхозполей (к  примеру, в  ЕАО 
на  большинстве сельхозугодий 
работают китайцы, у нас на севе-
ре всё больше земель, поросших 
бурьяном), и изменится ли в бу-
дущем агротехника возделыва-
ния земли.

— Применение средств химизации 
в  земледелии неизбежно. Всё долж-
но быть в  меру. К  примеру, в  селе 

Бабстово Ленинского района ЕАО ра-
ботают на полях китайцы. А как они 
ведут сельское хозяйство — я уже ска-
зала выше. Вот и  делайте выводы… 
А нам нужно возвращаться к прежне-
му возделыванию, к прежнему изуче-
нию почв.

— А какую роль играет вода, 
в  том числе Амур, в  почвообра-
зовании, на  кислотности почвы, 
собственно, которая и ограничи-
вает наши сельскохозяйственные 
возможности возделывания огра-
ниченных культур.

— Вода — основной источник при-
роды и  компонент живой материи. 
Засоленных почв у нас в Приамурье 
нет, поэтому практически все они 
пригодны для сельского хозяйства. 
Но  Амур сегодня загрязнён, загряз-
няет он и почвы, особенно во время 
наводнений.

— Правильно  ли у  нас, с  пози-
ции прошедших лет, закрыли 
в 1989  году азотно-туковый ком-
бинат на  Амуре в  с.  Нижнетам-
бовское (это была Всесоюзная 
комсомольская стройка и  несо-
стоявшийся город Бонивур), ведь 
именно академик Григорий Казь-
мин высказывался, что нам для 
сельского хозяйства не  хватает 
азотистых удобрений, а ныне ака-
демик Павел Минакир тогда го-
ворил о  неэффективности тако-
го производства и отсутствии по-
требностей в нём, да ещё экологи-
чески «грязного», о  чём сначала 
в  «Молодом дальневосточнике» 
написала Елена Ищенко, а потом 
в  «Известиях» подхватил Борис 
Резник (мол, у нас кислые почвы, 
их известковать нужно).

— Давняя история. Скажу кратко — 
потребности в удобрениях у нас есть, 
нашим почвам они нужны: органиче-
ского вещества мало, гумуса мало, по-
чвы бедные, очень сложные — то ис-
сушения, то  затопления, почвы гли-
нистые, плохо фильтруют, не аккуму-
лируют влагу! У  нас очень сложное 
земледелие. Да, всем почвам нужны 
удобрения, даже чернозёмам! Но эко-
логическую составляющую произ-
водства отбрасывать тоже не надо…

Беседовал Константин ПРОНЯКИН.

 СПРАВКА 

Почвоведение (от рус. почва и ведать) — наука о почве, её составе, свойствах, 
происхождении, распространении, использовании, деградации и восстановлении. 
Изучает почву как самостоятельное природное тело. Это комплексная мультидис-
циплинарная область знаний с единым объектом изучения (почвы), она базируется 
на данных геологии, биологии, географии, химии, физики и других наук. Благодаря 
докторской диссертации и монографии русского геолога Василия Васильевича До-
кучаева (1846–1903) «Русский чернозём», почвы стали самостоятельным объектом 
исследования, а защита диссертации (1883) стала «датой рождения» новой научной 
дисциплины — почвоведение. Значительные наши учёные в этой науке: автор пер-
вого учебника по почвоведению Николай Михайлович Сибирцев (1860–1900), ака-
демик Константин Дмитриевич Глинка (1867–1927) и др. Один из основоположников 
агрономического почвоведения Василий Робертович Вильямс (1863–1939).

САМЫЙ ВАЖНЫЙ РЕСУРС 
КРАЯ, ПРО КОТОРЫЙ ЗАБЫЛИ

*Первая, Инженерная, Тургенев-
ская, Тургенева. Именно на этой ули-
це с 1878 года в Хабаровке стали воз-
делывать плантации дикорастущего 
винограда. А в мае 1891 года местное 
вино было представлено и  поднесе-
но виноделом Иваном Хлебниковым 
цесаревичу Николаю Романову, кото-
рый, отведав его, высоко оценил.
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На двух особо охраняемых террито-
риях Хабаровского края, которые 
входят в  федеральное объедине-
ние «Заповедное Приамурье», под-

вели итоги слежки за редкими и обыч-
ными видами животных.

В этом году по  научной методи-
ке в  тайге Хехцира и  на  Анюе рабо-
тало существенно больше фотолову-
шек. Это уже принесло сенсационные 
результаты.

Оказалось, популяция самого се-
верного на  планете амурского тигра 
в Анюйском нацпарке в два раза боль-
ше, чем учёные предполагали рань-
ше. Обитает там не 20, а, как минимум, 
40 редчайших полосатых кошек.

Об искусстве фотографировать ди-
ких животных, о  неожиданных встре-
чах и  тайнах жизни тигриных семей 
корреспонденту «Приамурских ведо-
мостей» рассказал специалист по эко-
мониторингу ФБГУ «Заповедное 
Приамурье» Алексей Готванский.

О встрече для интервью с Алексеем 
Готванским пришлось договариваться 
заранее. Уж очень редко он бывает в го-
роде. Горячая пора. Время снимать по-
казания с десятков разбросанных по со-
вершенно безлюдным таёжным просто-
рам фотоловушек. Пересечься удалось 
случайно, когда из-за непогоды Алек-
сею пришлось отложить на пару дней 
очередную поездку в Анюйский наци-
ональный парк.

— Наукой я  начал заниматься, ра-
ботая лаборантом в  Хабаровском ком-
плексном научно-исследовательском 
институте. Так до  1988  года назывался 
нынешний Институт водных и  эколо-
гических проблем. Потом был долгий 
«роман» с Гидрометом. Трудился на от-
далённой метеостанции Энкэн неда-
леко от  села Кекра в  Аяно-Майском 
районе. Но со временем обезлюдело се-
ло, закрылась метеостанция. Пришёл 
сюда, в «Заповедное Приамурье», пред-
ложили заняться фотоловушками. Так 
и стал «тигриным фотографом», — улы-
бается Алексей Готванский.

Вообще-то во  всех заповедниках ве-
дётся обязательный учёт живущих на их 
территории животных. Нужно же знать, 
кого охраняют, приносит  ли эта охра-
на какие-то результаты. Обычно под-
счёт ведётся по следам на зимнем снегу. 

Но методика эта хоть и проверена време-
нем, но не точная. На Большом Хехцире 
впервые попробовал применить фотоло-
вушки работавший во второй половине 
90-х годов Николай Ткаченко. Тогда ему 
удалось запечатлеть двух тигрят знаме-
нитой тигрицы Трёхпалой, которая мно-
го лет жила под Хабаровском и приноси-
ла потомство, около их логова.

— Ума не приложу, как с тем уровнем 
техники моим коллегам удалось делать 
снимки диких животных при помощи 
фотоловушек, — искренне поражается 
профессионализму пионеров экологи-
ческого мониторинга Алексей Готван-
ский. — На плёнку же снимали. 32 кадра 
на ней, никаких цифровых технологий 
тогда не было. А сейчас датчики движе-
ния, карты памяти.

Но и  сейчас автоматическое фото-
графирование зверей в дикой природе 
остаётся сложнейшим искусством.

— Не под тем углом камеру поста-
вил  — получи вместо фото животных 
виды восходящего и заходящего солнца. 
Красиво, конечно, но для исследований 
совершенно бесполезные кадры. Обид-
но бывает. Ведь ловушка стоит на месте 
2—3 месяца. Поставить её и снять пока-
зания непросто. Марш-броски по тайге 
приходится на десятки километров со-
вершать регулярно. А потом ещё по но-
чам и  вечерам отсматривать материал 
вручную. 30 тысяч фотографий с одно-
го устройства! — объясняет специалист.

Своих главных подопечных «тигри-
ный фотограф» Алексей Готванский зна-
ет в лицо. Вернее, в бока. Тигров специ-
алисты отличают по рисунку на шкуре. 
Он, как отпечатки пальцев у людей, аб-
солютно уникален.

— В этом сезоне удалось во всей кра-
се сфотографировать тигра по  клич-
ке Одыр. У  него особенные полоски, 
не сплошные, как у большинства его со-
братьев, а  с  пустотами внутри. Прямо 
восточные узоры! Одыр живёт в  Боль-
шехехцирском заповеднике и  недав-
но стал отцом детёнышей Златы — От-
шельника и Хехцирки, — говорит Алек-
сей. — Недавно мы меняли элементы 
питания и переставляли фотоловушки 
около кордона Одыр. Мне травой слег-
ка порезало руку. Немного крови попа-
ло на землю. На следующий день, пре-
жде чем покинуть кордон, проверил 
фотоловушку и что увидел! Сразу после 
людей к дереву подошёл тигр и долго 
обнюхивал землю, кустарники, траву, 
словно выискивая добычу, кровь кото-
рой он учуял. Буквально через час по-
сле тигра пришёл бурый медведь и то-
же начал искать добычу.

Как признаётся Алексей Готванский, 
за  годы фотоохоты на  тигров лицом 
к  лицу с  настоящим хозяином тайги 
ему встречаться не приходилось. И сла-
ва Богу!

— Я, когда в  тайге ловушки ставлю 
или снимаю показания, нутром чув-
ствую, что за мной наблюдают. Немно-
го не  по  себе становится. Особенно, 
когда знаешь, что среди тигров попа-
даются настоящие великаны. Есть та-
кой самец в Анюйском парке с особен-
но запоминающейся внешностью. Этот 
тигр — настоящее чудовище. Такой он 
огромный. Сначала его заметили по от-
печаткам лап. Обычно у самцов пятка 

бывает до 12 сантиметров, а у этого 13,5. 
Потом он попал в объектив фотоловуш-
ки. Невероятно огромный зверь, просто 
монстр. Хорошо, что встретиться с ним 
мне удалось не вживую, а через камеру. 
Есть кадр, где этот самец прямо на фо-
толовушку смотрит. Жаль, что в объек-
тив попала только половина его гро-
мадной морды, — улыбается Алексей 
Готванский.

Но самый опасный зверь в  тайге, 
утверждает специалист, вовсе не  тигр 
и не медведь, а их обед. Кабаны — жи-
вотные абсолютно непредсказуемые.

— Шёл я по маршруту, чтобы обслу-
жить фотоловушки в  Анюйском пар-
ке. Дождь лил как из ведра. Я закутался 
в плащ, ничего не слышу, видно очень 
плохо. Вспугнул кабана в  кустах. Он 
на  меня ринулся. Я  на  бревно отпры-
гнул, он разворачивается и снова на ме-
ня. Так и  гонял меня по  пням и  брёв-
нам. Потом отстал, — вспоминает Алек-
сей Готванский.

На Большом Хехцире дикие свиньи 
устроили свои купальни прямо пе-
ред фотоловушкой. Целая серия сним-
ков приоткрыла тайны жизни кабанье-
го стада.

— Углубившись в лес, заметили, что 
лесная дорога разбита как будто снаря-
дами, яма на яме, — рассказывает Алек-
сей. — Это были купальни кабанов. 
Я столько в одном месте не видел ни ра-
зу, и фотоловушки зафиксировали боль-
шое стадо. Хороший урожай желудей 
в  этом году позволяет сытно жить ко-
пытным. Кабаны наслаждались грязью 
прямо в кадре. Но самое примечатель-
ное на заднем плане. В объектив попал 

огромный секач. По размерам он самый 
настоящий монстр. Едва  ли не  в  рост 
взрослого человека. Вот уж с кем не хо-
телось бы встретиться в тайге!

Фотоловушка  — вещь довольно до-
рогая. С обслуживанием она обходится 
не  меньше 25  тысяч рублей. Благо по-
полнять фонд камер таёжного слежения 
помогает Амурский филиал Всемирно-
го фонда дикой природы. Очень обидно, 
но ценную аппаратуру то и дело прихо-
дится терять безвозвратно.

— Вообще-то почти все животные про-
являют любопытство. Тигры к  ловуш-
кам приходят, обнюхивают их и уходят. 
А  вот медведи  — настоящие вандалы. 
Уже сколько погрызенных аппаратов мы 
в тайге подбирали! Смотрим последние 
кадры. Медвежья морда. Потом крупнее 
и крупнее. Последний снимок — зубы, — 
смеётся Алексей Готванский.

Но самый главный вандал в  лесу 
всё-таки человек.

— Если после медведей нам хотя бы 
карту памяти удаётся сохранить, а ино-
гда и  восстановить ловушку, то  после 
людей аппаратура исчезает безвозврат-
но. Многие понимают, что находить-
ся в  заповеднике без разрешения нель-
зя. Если браконьер или турист-нелегал 
замечает, что попал на  скрытую съём-
ку, непременно заберёт и технику, и кар-
ту памяти. В быту её, конечно, мало где 
можно применить, но это вопрос к куль-
туре, к  отношению к  природе в  на-
шем обществе, — объясняет специалист 
по экомониторингу.

Нарушением является также появле-
ние на  особо охраняемой территории 
с  собаками. Да это и  просто смертель-
но опасно, особенно в местах обитания 
тигров.

— Хотя в  Анюйском национальном 
парке действует более щадящий режим 
посещения людьми, я бы категорически 
не советовал брать туда на прогулку до-
машних собак. Ведь там очень много ти-
гров, а  собаки для них  — деликатес, — 
предостерегает сотрудник «Заповедно-
го Приамурья». — Вот недавний случай 
гибели человека от  тигра. Он случил-
ся этой осенью на Сукпае. Отец с сыном 
и собакой отправились в тайгу. Пёс под-
нял затаившегося в кустах тигра. Когда 
собака поняла угрозу, она инстинктив-
но кинулась за защитой под ноги хозя-
ина. А тигр, нападая на домашнего пи-
томца, не будет же просить хозяина: под-
виньтесь, я  вашу собачку съесть хочу. 
Вот и закончилась эта встреча трагедией 
и для человека, и для редкого хищника.

Даниил ГОРЧАКОВ.  
Фото автора и ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ТИГРИНЫЙ ФОТОГРАФ 

Тигры к ловушкам 
приходят, обнюхивают их 
и уходят. А вот медведи — 
настоящие вандалы.

Автоматическое 
фотографирование зверей 
в дикой природе остаётся 
сложнейшим искусством.
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18 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19 НОЯБРЯ, 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, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 22.30, 2.50 Время покажет 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

2.00 Наедине со всеми (16+)

3.50 «Россия от края до края» (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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 1.50, 4.25 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.45, 
4.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 12.35 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 «Магистраль» (16+)
11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
13.30, 16.20 Сделано в СССР (12+)
14.00, 18.55, 0.00 Лайт Life (16+)
15.20, 1.05 Секретная папка (16+)
17.00, 19.45, 22.00, 3.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
0.10 Раскрытие тайн Вавилона (12+)
2.30 Тень недели (16+)
5.00 Жара в Вегасе (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.40, 19.40, 21.45, 23.50, 5.10 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.30, 22.35, 0.35, 3.55, 
5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 16.55, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05, 17.45, 22.45, 4.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20, 5.50 Сделано в СССР (12+)
16.10 Машина времени из Италии (12+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Метал-
лург» (6+)
0.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
2.50, 4.15 Мультфильм (6+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.40 Открытый микрофон (16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (12+)
3.25, 4.50 Мультфильм (6+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
5.45 Открытый микрофон (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.20 «Таинственная Россия» (16+)

5.10, 4.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.55 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
1.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

8.05, 9.45 Мультфильм (6+)

11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» (12+)

14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

16.55, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

0.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

1.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)

3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20, 9.25 «ШЕФ» 

(16+)

9.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.35 «ШЕФ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо любви» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 0.35, 4.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 3.20 «Знак качества» (16+)
0.55 «Женщины Валерия Золотухина» 
(16+)
1.45 «Железный занавес опущен» (12+)
2.30 «Владимир Ленин. Прыжок в рево-
люцию» (12+)
4.25 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35, 3.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
22.30, 2.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 3.00 «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.55 «Приговор. Валентин Ковалёв» 
(16+)
1.45 «Истерика в особо крупных масшта-
бах» (12+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Присяжные красоты» (16+)

7.40, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.10 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Присяжные красоты» (16+)

7.40, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.35 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.05 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Передвижники» (16+)
7.40 «Николай Трофимов. Главы из жиз-
ни» (16+)
8.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 «ХХ век» (16+)
12.05 «Цвет времени» (16+)
12.15, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
12.55 «Линия жизни» (16+)
13.50 «Энциклопедия загадок» (16+)
14.15 «Больше, чем любовь» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Агора» (16+)
17.40 «Музыкальные фестивали Евро-
пы» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Мечты о будущем» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
23.50 «Открытая книга» (16+)
1.50 «Три тайны адвоката Плевако» 
(16+)
2.15 «Лунные скитальцы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем» 
(16+)
8.30 «Театральная летопись» (16+)
8.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» 
(16+)
13.10 «Алибек» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Пятое измерение» (16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.35 «Музыкальные фестивали Евро-
пы» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
23.50 «Пик Бабеля» (16+)
2.40 «Цвет времени» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

1.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА МЕ-

СТИ» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «Человек-не-

видимка» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
12.00, 13.20 «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История русского танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
1.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(6+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» (0+)
4.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.40 «Битва за Севастополь» (12+)

9.30, 13.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.50 «История русского танка» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

2.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(6+)

4.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
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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, 7.45 «Доброе утро» (16+)
5.35 Футбол. Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Отборочный матч чемпи-
оната Европы - 2020. Прямой эфир из 
Сан-Марино (16+)
9.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости (16+)
12.10, 17.00, 1.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00, 3.35 Время покажет 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 2.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00 Профилактические работы (16+)

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 2.40, 

5.10 Новости (16+)

17.20 Сделано в СССР (12+)

18.10, 6.15 Открытая кухня (0+)

18.55, 1.35 Лайт Life (16+)

19.45, 22.00, 1.45, 4.05 Говорит «Губер-

ния» (16+)

20.45, 21.45, 23.45, 3.20, 5.00 «Место 

происшествия» (16+)

0.00 Х/ф «МАДАМ» (16+)

3.30 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)

5.50 Машина времени из Италии (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, 16.50, 
18.05, 19.00, 21.15, 23.15, 2.30, 5.00 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.00, 22.00, 
0.00, 3.10, 4.50 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
13.00, 6.45 Лайт Life (16+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 1.40, 3.55 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20, 0.15 Охотники за сокровищами 
(16+)
16.25, 3.30 «На рыбалку» (16+)
19.45, 3.20 PRO хоккей (12+)
1.00 Секретная папка (16+)
5.40 «Зеленый сад» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
3.00, 4.25 Мультфильм (6+)
5.10 «Студия звезд» (0+)
5.30 Открытый микрофон (16+)
6.20 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)
4.25 Мультфильм (6+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

5.10, 4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Однажды... (16+)
1.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

5.10, 4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.05 Сегодня. Спорт (16+)
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
0.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО-
РАЯ» (0+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

8.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕ-

РЬЁЗНО» (18+)

2.00 Мультфильм (6+)

3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Х/ф «НАР-

КОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.30 «СЛЕД» 

(16+)

22.20, 23.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
22.30, 2.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 3.05 «Прощание. Савелий Крама-
ров.» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 3.50 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Николай Ерёменко. Эдипов ком-
плекс» (16+)
1.45 «Битва за Германию» (12+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
22.30, 2.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наследство» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 3.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
1.45 «Как утонул командер Крэбб» (12+)
3.05 «Смерть на сцене» (12+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.30 «Присяжные красоты» (16+)

7.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.10 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Присяжные красоты» (16+)

7.40, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.10 «Порча» (16+)

15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 

(16+)

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем» 
(16+)
8.30 «Театральная летопись» (16+)
8.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?» (16+)
13.10 «Дар» (16+)
13.55 «Цвет времени» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Библейский сюжет» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.25 «Музыкальные фестивали Евро-
пы» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.50 «Фридл» (16+)
2.25 «Роман в камне» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Мечты о будущем» 
(16+)
8.30 «Театральная летопись» (16+)
8.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.10 «Красивая планета» (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.10 «Эпизоды» (16+)
13.50 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Пряничный домик» (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.40 «Музыкальные фестивали Евро-
пы» (16+)
18.30 «Цвет времени» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
2.15 «Валерий Ивченко. Дар» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Табу» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «Предсказатели» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «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 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.00 «Интервью» (16+)

0.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

2.15, 3.00, 4.00, 4.30 «ЧАС «НОЛЬ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.40 «Битва за Севастополь» (12+)

9.30, 13.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.50 «История русского танка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА» (6+)

3.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (0+)

5.20 «Россия и Китай. Путь через века» 

(6+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Битва за Севастополь» (12+)
9.30, 13.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
14.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История русского танка» (12+)
19.40 Легенды кино (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (6+)
2.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
3.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
5.10 «Раздвигая льды» (12+)
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СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса  

на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения,  

расположенных на территории  
Эльбанского городского поселения  

Амурского муниципального района Хабаровского края,  
находящихся в государственной собственности

Хабаровского края

Конкурсная комиссия при министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Хабаровского края сообщает о проведении откры-
того конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на терри-
тории Эльбанского городского поселения Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края, находящихся в  государственной 
собственности Хабаровского края (далее — Конкурс, Концессион-
ное соглашение).

Полномочия Концедента при заключении, исполнении, изме-
нении и прекращении Концессионного соглашения осуществляет 
от имени Хабаровского края министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Хабаровского края (далее — Концедент, министер-
ство). Адрес Концедента: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, теле-
фон (4212) 40 22 17.

По всем вопросам, связанным с  организацией и  проведением 
Конкурса, следует обращаться в конкурсную комиссию по прове-
дению Конкурса (далее — Конкурсная комиссия) по месту нахож-
дения: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, телефон (4212) 30 45 63, 
секретарь конкурсной комиссии Пирогова Татьяна Александровна.

Для получения конкурсной документации по  Конкурсу (да-
лее  — Конкурсная документация) необходимо направить заявле-
ние в адрес Конкурсной комиссии о предоставлении Конкурсной 
документации с  указанием своего официального представителя 
и способа получения Конкурсной документации: по электронной 
почте, по почте или путем вручения лично. В течение пяти рабо-
чих дней со дня получения Конкурсной комиссией такого заявле-
ния обратившемуся лицу бесплатно предоставляется Конкурсная 
документация.

Конкурсная документация также размещается на официальном 
сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и официальном сай-
те Концедента (www.khabkrai.ru.).

Объектом Концессионного соглашения являются объекты те-
плоснабжения, расположенные на территории Эльбанского город-
ского поселения Амурского муниципального района Хабаровского 
края, находящиеся в государственной собственности Хабаровско-
го края:

— центральная котельная (Хабаровский край, Амурский район, 
городское поселение «Рабочий поселок Эльбан» Эльбанского го-
родского поселения (далее — рп. Эльбан), территория ДВПО «Вос-
ход», проектная установленная мощность 152 Гкал, общая площадь 
7 488,4 кв. м, кадастровый номер 27:01:0000004:864), остаточная стои-
мость 29 339,273 тыс. рублей;

— сооружение «Сети теплоснабжения» (Хабаровский край, Амур-
ский район, рп. Эльбан, административный городок, протяжен-
ность 11 481,0 м, кадастровый номер 27:01:0000000:285), остаточная 
стоимость 9 955,159 тыс. рублей;

— сооружение «Тепловая сеть» (Хабаровский край, Амурский 
район, рп. Эльбан, городок ДУ-2, протяженность 6 613,0 м, кадастро-
вый номер 27:01:0000000:302), остаточная стоимость 40 208,000 тыс. 
рублей;

— сооружение «Сети теплоснабжения» (Хабаровский край, Амур-
ский район, рп. Эльбан, первый и второй микрорайоны, протяжен-
ность 11 378,8 м, кадастровый номер 27:01:0000000:4815), остаточная 
стоимость 30 611,780 тыс. рублей.

Срок действия Концессионного соглашения — с даты его заклю-
чения (с учетом условий Концессионного соглашения о возможно-
стях изменения срока его действия) и до 30 апреля 2040 года.

Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор и кон-
курсный отбор.

Участником Конкурса может быть индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо, либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору 
о совместной деятельности) два и более указанных юридических 
лица.

Участником Конкурса не могут являться иностранное юридиче-
ское лицо (в том числе посредством заключения договора довери-
тельного управления имуществом в  соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации), организация и  другое корпо-
ративное образование, обладающие гражданской правоспособно-
стью, созданные в соответствии с законодательством иностранно-
го государства, не имеющие аккредитованных филиала, представи-
тельства на территории Российской Федерации, либо два и более 
юридических лица, которые действуют по договору простого това-
рищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых 
имеются указанные иностранные юридические лица.

Уступка или иная передача прав и обязанностей участника Кон-
курса другому лицу не допускается.

На основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных 
заявителями, будет проведен предварительный отбор участников 
Конкурса и определены участники Конкурса, допущенные к пода-
че конкурсных предложений.

Оценка заявок на участие в Конкурсе проводится на основе про-
верки соответствия предоставленных заявок требованиям к заявке 
и соответствия заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной 
документации и части 3 статьи 29 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее — Закон).

Заявители, не удовлетворяющие требованиям к участникам Кон-
курса, либо предоставившие заявки на участие в Конкурсе, не удов-
летворяющие требованиям к заявкам на участие в Конкурсе, или 
содержащие неполную и (или) недостоверную информацию в от-
ношении фактов, изложенных в предоставляемых заявителем доку-
ментах и материалах, не будут допущены к дальнейшему участию 
в Конкурсе.

Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позд-
нее, чем за  30 (тридцать) дней до  даты подачи конкурсных 
предложений.

Заявки на участие в Конкурсе представляются по рабочим дням 
в  Конкурсную комиссию по  адресу нахождения Конкурсной ко-
миссии c 13 ноября 2019 г. по 25 декабря 2019 г. с 09.00 до 13.00.

Заявка на  участие в  конкурсе оформляется на  русском языке 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удо-
стоверяется подписью заявителя и представляется в отдельном за-
печатанном конверте (коробке), с  указанием названия «ЗАЯВКА 
НА  УЧАСТИЕ В  ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА  ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪ-
ЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА  ТЕРРИТО-
РИИ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХО-
ДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ».

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная под-
писью заявителя опись представленных им документов и материа-
лов с указанием страниц, оригинал которой остается в Конкурсной 
комиссии, копия — у заявителя.

Использование факсимиле на заявке и документах к ней прилага-
ющихся, недопустимо, в противном случае такие документы счита-
ются не имеющими юридической силы.

Заявка на участие в Конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: наиме-
нование, сведения об  организационно-правовой форме, о  месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о  месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

2) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:

а) для юридических лиц:
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— нотариально заверенные копии учредительных документов, 
свидетельств о  государственной регистрации и  его постановке 
на налоговый учет;

— документы, подтверждающие полномочия лица на подписа-
ние от имени участника заявки на участие в Конкурсе, конкурсно-
го предложения, Концессионного соглашения и других необходи-
мых документов, надлежащим образом заверенные копии решения 
или протокола о назначении руководителя на должность, приказа 
о приеме руководителя на работу;

— доверенность на право подписания заявки на участие в Кон-
курсе и иных необходимых документов в случае, когда заявителем 
является представитель участника. Для представления интересов 
юридического лица предоставляется доверенность, подписанная 
руководителем и скрепленная печатью организации;

— справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате 
налогов и сборов;

— справка о том, что в отношении заявителя не принято решение 
о признании лица банкротом и об открытии в отношении его кон-
курсного производства;

— выписка из  Единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

— копия платежного поручения заявителя, подтверждающего 
факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы 
задатка;

— решение об одобрении или о совершении крупной сделки ли-
бо копия такого решения в случае, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительны-
ми документами юридического лица;

б) для индивидуальных предпринимателей:

— копия документа, удостоверяющего личность;

— выписка из  Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимате-лей или нотариально заверенная копия такой 
выписки, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи 
заявки;

— нотариально заверенные копии свидетельств о государствен-
ной регистрации и его постановке на налоговый учет;

— справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате 
налогов и сборов;

— справка о том, что в отношении заявителя не принято реше-
ние о прекращении им деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

— копия платежного поручения заявителя, подтверждающего 
факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы 
задатка.

Каждый Заявитель в  целях обеспечения своих обязательств 
по заключению Концессионного соглашения должен внести зада-
ток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек не позднее, чем 
за пять рабочих дней до дня истечения срока направления Заявок 
на участие в Конкурсе по указанным реквизитам:

Управление федерального 
казначейства по Хабаровскому 
краю 
(Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Хабаровского края)
Расчетный счет 
40302810600002000233
Лицевой счет 05222000350
БИК 040813001 
ОКТМО08701000000

Получатель платежа: 
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Хабаровского края
ИНН/КПП 2721104828/272101001
Адрес получателя:  
680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71

Конверты с Заявками на участие в Конкурсе вскрываются на за-
седании Конкурсной комиссии по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, д. 71, каб. 112, в 10.00 по местному времени 26 декабря 2019 г.

1.1. Конкурсные предложения представляются участниками Кон-
курса в Конкурсную комиссию по адресу нахождения Конкурсной 
комиссии в запечатанных конвертах (коробках) с пометкой «КОН-
КУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРА-
ВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНО-
ШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА  ТЕРРИТОРИИ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» в  рабочие дни с  30  декабря 2019  г. 
по 02 апреля 2020 г. (с 09.00 до 13.00, по местному времени).

Документы и  материалы, составляющие Конкурсное 
предложение:

1. Опись представленных документов и материалов Конкурсного 
предложения на участие в Конкурсе, удостоверенная подписью за-
явителя с указанием страниц в двух экземплярах.

2. Конкурсное предложение в двух экземплярах.

Конкурсное предложение представляется на  русском языке 
в письменной форме, прошивается, нумеруется, скрепляется печа-
тью и подписью. Участникам Конкурса в составе Конкурсного пред-
ложения требуется указать мероприятия по реконструкции объекта 
Концессионного соглашения, обеспечивающие достижение пред-
усмотренных заданием целей и минимально допустимых плано-
вых значений показателей деятельности концессионера с описани-
ем основных характеристик этих мероприятий.

Использование факсимиле на  описи и  Конкурсном предложе-
нии недопустимо, в противном случае такие документы считаются 
не имеющими юридической силы.

Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное 
предложение.

Вскрытие конвертов (коробок) с Конкурсными предложениями 
будет произведено в месте нахождения Конкурсной в 10.00 по мест-
ному времени 03 апреля 2020 г.

Оценка Конкурсных предложений осуществляется посредством 
сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий.

Победителем Конкурса считается участник, представивший наи-
лучшие содержащиеся в Конкурсном предложении условия.

Срок подписания протокола о результатах проведения Конкур-
са — в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Срок подписания Концессионного соглашения  — в  течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Концедентом 
победителю Конкурса копии протокола о результатах проведения 
Конкурса и проекта Концессионного соглашения, либо иной срок 
в соответствии с графиком проведения Конкурса.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона, 
Концессионное соглашение заключается с иным лицом, в отноше-
нии которого принято решение о заключении Концессионного со-
глашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента на-
правления Концедентом предложения о заключении Концессион-
ного соглашения и проекта Концессионного соглашения.

Перечисленные выше сроки приема заявок на участие в Конкур-
се, вскрытия конвертов (коробок) с заявками на участие в Конкурсе, 
приема Конкурсных предложений, вскрытия конвертов (коробок) 
с Конкурсными предложениями могут быть изменены по решению 
Концедента с обязательным опубликованием таких изменений.

Необходимая информация и сведения о ходе и результатах про-
ведения Конкурса размещаются на официальном сайте Российской 
Федерации — (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Концеден-
та (www.khabkrai.ru.).
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КРИТЕРИИ КОНКУРСА 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной 

собственности Хабаровского края, параметры критериев Конкурса и минимально допу стимые плановые значения показателей 
деятельности концессионера

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.

- 0 0 0

- 0 0 0

2.
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.
%

3.
3.1.

0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.

0 0 0 0 0 0 0 0

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
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%

3.
3.1.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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В соответствии с Федеральным за-
коном от  24.11.1996 №  132-ФЗ 
«Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» 

продажу турпутевок (турпродукта, 
включающего в себя услуги по пере-
возке и размещению, а также иные ус-
луги по желанию потребителя) могут 
осуществлять как туроператоры, так 
и турагенты. Чем же различается дея-
тельность этих участников рынка?

Туроператор (юридическое ли-
цо)  — осуществляет деятельность 
по  формированию, продвижению 
и  реализации туристского продукта. 
Он имеет финансовую гарантию и ре-
естровый номер в  едином федераль-
ном реестре туроператоров.

Любой потребитель может удо-
стовериться в  легитимности его ра-
боты на  российском рынке турист-
ских услуг через официальный сайт 
Федерального агентства по  туриз-
му, зайдя в  вышеуказанный реестр 
по  адресу https://www.russiatourism.
ru/operators/.

Турагент (юридическое лицо 
или индивидуальный предпринима-
тель)  — осуществляет деятельность 
по  продвижению и  реализации ту-
ристского продукта, сформированно-
го туроператором, на основании дого-
ворных отношений с туроператором.

Продажа турпутевок может осу-
ществляться непосредственно самим 
туроператором, так и  через сеть его 
агентов.

Проверить правовые отношения 
туроператора с турагентом можно, за-
просив у  последнего подтверждаю-
щие документы (договор).

Туроператор и  турагент несут от-
ветственность за  неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обяза-
тельств как друг перед другом, так 
и перед потребителями туруслуг. Ту-
роператор и  турагент самостоятель-
но отвечают перед туристом и (или) 
иным заказчиком.

Обращаем особое внимание, 
что основным документом, под-
тверждающим правовые отно-
шения между потребителем ту-
руслуг (туристом) и организаци-
ей по продаже туров является до-
говор о  реализации туристского 
продукта (договор).

Информация, которая долж-
на быть включена в  договор в  обя-
зательном порядке, определе-
на ст. 10  Федерального закона 
от  24.11.1996 №  132-ФЗ «Об  основах 
туристской деятельности в  Россий-
ской Федерации».

Включение в  договор условий, 
ущемляющих права потребителя, 
не  допускается Законом о  защите 
прав потребителей.

В обязательном порядке в  до-
говоре должна быть полная кон-
тактная информация о туропера-
торе, так как только он (туропера-
тор) имеет исключительное пра-
во формировать тур.

Если при покупке тура у потреби-
теля в  ходе общения с  компанией- 
агентом возникает сомнение в закон-
ности заключения сделки (договора), 
то  рекомендуем не  спешить с  опла-
той туруслуг, а позвонить туропера-
тору по указанному в договоре теле-
фону и  удостовериться в  наличии 
правовых взаимоотношений между 
двумя организациями. Информацию 
о  туроператоре можно также найти 
в Интернете.

Если в  период нахождения в  за-
рубежной поездке турист сталкива-
ется с  некачественным исполнени-
ем туруслуг, оплаченных по догово-
ру, то возможно предпринять следу-
ющий алгоритм действий.

Если тур состоялся, но качество 
предоставленных услуг не  соот-
ветствует оговоренным при бро-
нировании тура и  указанных 
в договоре.

В целях оперативного реше-
ния возникших проблем туристу 
необходимо:

1. Любым доступным способом 
(телефон, электронная почта) cвязать-
ся с  направляющей туркомпанией 
для передачи требований.

2. Зафиксировать факты (фото- 
и видеосъемка, акты о свидетельских 
показаниях и  т. д.) несоответствия 
фактически предоставленных услуг 
указанным в  договоре (например, 
несоответствие категории гостиницы, 
отсутствие трансфера и проч.).

3. Оформить по  возвращении 
на  родину претензию направляю-
щей туркомпании. Документ предъ-
является организатору тура в  пись-
менной форме в  течение 20 дней 
с  даты окончания срока действия 
договора о  реализации туристского 
продукта и подлежит рассмотрению 
в течение 10 дней с даты получения 
претензии.

4. В случае, если претензия турком-
панией не удовлетворена, следует об-
ратиться с  заявлением в управление 
Роспотребнадзора по  Хабаровскому 
краю, а также в судебные органы за за-
щитой своих прав и интересов.

Если во время поездки возник-
ли проблемы с  размещением: 
по прибытии в отель выяснилось, 
что гостиничный номер на ваше 
имя не забронирован.

1. Звоните в зарубежную принима-
ющую компанию, а  также в  россий-
скую турфирму, продавшую вам пу-
тевку, и туроператору.

2. Если вам предлагаются вариан-
ты замены номера и  (или) гостини-
цы, проверьте, чтобы уровень серви-
са совпадал с  указанным в  договоре 
и  ваучере. Если вы соглашаетесь по-
селиться в  более дешевом номере, 
то  по  возвращении на  родину тур-
фирма обязана возместить вам раз-
ницу в стоимости услуг по размеще-
нию. Если же вас поселят в более до-
рогой гостиничный номер, то допла-
чивать за услуги по размещению вы 
не должны.

Кстати, чтобы подтвердить факт 
замены гостиницы/номера, восполь-
зуйтесь услугой «Сервис в номерах» 
в первый и последний день прожи-
вания (например, закажите чай или 
кофе). Тогда при выезде из отеля вам 
предъявят чек на оплату услуг с ука-
занием вашей фамилии, названия 
гостиницы и  номера, в  котором вы 
проживали.

3. Если представители принимаю-
щей стороны и  российская направ-
ляющая турфирма так и не предпри-
няли мер по  вашему размещению, 
составляйте акт о непредоставлении 
гостиницы.

Вы можете сразу покинуть стра-
ну прибытия и вернуться домой ли-
бо поселиться в другом отеле за свой 
счет. По возвращении на родину вы 
вправе требовать, чтобы турфирма 
возместила вам все понесенные рас-
ходы (предусмотренные договором, 
но не предоставленные фактически) 
и вернула стоимость неиспользован-
ного тура.

Если тур не состоялся по вине 
туркомпании. Что делать?

1. Написать заявление в  турком-
панию о возврате денежных средств, 
оплаченных по договору о реализа-
ции туристского продукта, и  огово-
рить сроки их возврата.

2. В  случае невозврата денежных 
средств в  оговоренный срок  — об-
ратиться с  заявлением в  судебные 
органы.

3. Если имеются подозрения 
на мошеннические действия турком-
пании — подать соответствующее за-
явление в участковый пункт (отделе-
ние) полиции.

Помощь российским туристам, по-
павшим в трудную ситуацию на тер-
ритории иностранного государства 
по  причине финансовой несостоя-
тельности туроператора (официаль-
но объявлен банкротом), оказывает 
ассоциация «Объединение туропе-
раторов в  сфере выездного туризма 
«Турпомощь».

Порядок действий туристов, по-
страдавших от  туроператоров, пре-
кративших свою деятельность, раз-
мещен на  официальном сайте ука-
занной ассоциации https://www.
tourpom.ru/page/turistam.

ОТДЫХ ПО ПРАВИЛАМ

По возвращении на родину 
вы вправе требовать, чтобы 
турфирма возместила вам 
все понесенные расходы 
и вернула стоимость 
неиспользованного тура.
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22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 23 НОЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

0.35 «Чак Берри» (16+)

2.30 На самом деле (16+)

3.20 Про любовь (16+)

4.05 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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

3.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (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, 16.50, 
18.05, 19.00, 21.00, 23.00, 2.00, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.45, 
1.50, 5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.15, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.15 «Школа здоровья» (16+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
12.50 Машина времени из Италии (12+)
15.20 Без обмана (16+)
16.20, 22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 4.20 Тень недели (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
0.05 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
2.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКА-
ПУЛЬКО» (16+)
6.05 Раскрытие тайн Вавилона (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
3.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(16+)
4.55 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.35 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 «Таинственная Россия» (16+)
4.55 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
1.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (12+)
3.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40, 6.20, 7.10, 8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.30, 18.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ» (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 

4.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

9.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)

13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

22.00, 2.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 «Актерские судьбы. Инна Гулая 

и Геннадий Шпаликов» (12+)

1.35 «Битва за наследство» (12+)

3.40 «Петровка, 38» (16+)

3.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)

10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)

2.00 «Присяжные красоты» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.10 «Мечты о будущем» (16+)
8.30 «Театральная летопись» (16+)
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
10.15 Х/ф (16+)
11.55 «Открытая книга» (16+)
12.20 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.00, 16.20 «Красивая планета» (16+)
13.15 «Дух дышит, где хочет» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (16+)
17.40 «Цвет времени» (16+)
17.50 «Музыкальные фестивали Евро-
пы» (16+)
18.40 «Билет в Большой» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
21.15 «Искатели» (16+)
22.05 «Линия жизни» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» 
(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 «Старец» (16+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

1.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы» (12+)

5.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «Военная приёмка. След в истории» 

(6+)

9.25 «Кронштадт 1921» (16+)

11.50, 13.20 «Крещение Руси» (12+)

16.20, 17.10 «Ограниченный суверени-

тет» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.55, 21.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

3.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

4.55 «Не дождетесь!» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» с Евгением Колесо-
вым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо» (12+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
15.45 «Александр Збруев. Три истории люб-
ви» (12+)
16.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при - 2019. Женщины. Короткая про-
грамма. Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Передача из Японии (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
19.50, 21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников- 2019 (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(18+)
1.40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Женщины. Произвольная 
программа. Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Передача из Японии (0+)
2.45 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
4.20 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Аншлаг и Компания (16+)

13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА» 

(12+)

1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.10, 19.50, 23.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 6.30 Сделано в СССР (12+)
10.30 Без обмана (16+)
11.20 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
13.15, 5.40 Александр Розенбаум. Мне тесно 
в строю (12+)
14.15 Американский секрет советской бомбы 
(16+)
15.00, 19.00, 21.45, 1.50, 5.00 «Новости неде-
ли» (16+)
15.50 Секретная папка (16+)
16.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
20.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
22.35 «Место происшествия». Итоги недели 
(16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АКА-
ПУЛЬКО» (16+)
1.25 «На рыбалку» (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
13.00 «Интерны» (16+)
14.55 «ФИТНЕС» (16+)
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» (18+)
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (16+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
5.30 ТНТ. Best (16+)

5.20 ЧП. Расследование (16+)
5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.50 Фоменко фейк (16+)
2.15 Дачный ответ (0+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 Кулинарное шоу (12+)
11.40 «Русские не смеются» (16+)
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» (12+)
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» (12+)
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
1.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» (18+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

5.00, 5.15, 5.45, 6.10, 6.40, 7.05, 7.35, 

8.05, 8.45, 9.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 

14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ» (16+)

5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 Х/ф «САДКО» (0+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
10.05 «Родион Нахапетов. Любовь дли-
ною в жизнь» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Женщины Сталина» (16+)
0.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Америка. Во все тяжкие». Спецре-
портаж (16+)
5.45 «Вся правда» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)

7.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» (16+)

9.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

(16+)

15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 

(16+)

23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» (16+)

2.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» (16+)
9.15, 1.10 «Телескоп» (16+)
9.45 «Передвижники» (16+)
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» (16+)
11.30 «Александр Збруев. Мужской раз-
говор» (16+)
12.15 «Земля людей» (16+)
12.45, 1.40 «Голубая планета» (16+)
13.35 «Поленов» (16+)
14.20 «Эффект бабочки» (16+)
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (16+)
16.15 «Энциклопедия загадок» (16+)
16.45, 17.25 «Дело №306» (16+)
18.40 «Большая опера-2019» (16+)
20.15 «Пепел «Зимнего волшебства» 
(16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» (16+)
0.10 «Клуб 37» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30 «Мама Russia» (16+)

10.30, 11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

0.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)

2.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 «Охотники за при-

видениями» (16+)

5.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+)
7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» (16+)
18.10 Задело! (16+)
23.30 «Крещение Руси» (12+)
3.20 «Кронштадт 1921» (16+)
5.05 «Морской дозор» (6+)
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24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Александра Мас-
лякова (16+)
17.30 «Большая «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Саппоро. Трансляция из 
Японии (0+)
1.15 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
3.35 На самом деле (16+)

4.45 Сам себе режиссёр (16+)
5.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
18.10 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.00 «Цареубийство. Следствие длиною 
в век» (12+)
3.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 10.10, 3.40, 5.20 «Новости недели» 
(16+)
7.40 «Благовест» (0+)
8.00 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+)
10.00 PRO хоккей (12+)
11.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+)
12.55 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
14.45 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Лайт Life (16+)
15.55, 23.35, 6.00 «На рыбалку» (16+)
16.25, 0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» (16+)
18.30, 23.00, 4.20 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 
(12+)
4.45 Американский секрет советской 
бомбы (16+)
6.30 «Зеленый сад» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 Студия Союз (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30 Где логика? (16+)
17.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 ТНТ Music (16+)
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
3.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

4.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (16+)
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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Новые русские сенсации (16+)
1.00 Детское Евровидение-2019. Между-
народный конкурс песни. Прямая транс-
ляция (16+)
3.20 «Таинственная Россия» (16+)
4.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00, 4.40 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» (16+)
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» (12+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
0.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+)

5.05, 6.10, 7.00, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 

21.15, 22.10, 23.05 «ШЕФ-2» (16+)

0.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

2.00 «Большая разница» (16+)

6.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.30, 5.50 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Мужчины Елены Прокловой» 
(16+)
15.35 «Прощание. Юрий Любимов» 
(16+)
16.25 «Андрей Панин. Последняя рюм-
ка» (16+)
17.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(12+)
20.50, 0.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-
ТАМИ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» (0+)
2.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
4.50 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» (12+)

6.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

8.20 «Пять ужинов» (16+)

8.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

1.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

5.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «О ТЕБЕ» (16+)
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.50 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (16+)
11.55 «Письма из провинции» (16+)
12.25 «Диалоги о животных» (16+)
13.05 «Другие Романовы» (16+)
13.35 «Поленов» (16+)
14.25 «Первые в мире» (16+)
14.40, 0.35 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.15 «Пешком» (16+)
17.40 «Красота по-русски» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК» (16+)
21.30 «Мата Хари: куртизанка, шпионка 
или жертва?» (16+)
22.20 «Вспоминая Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт» (16+)

6.00, 10.00 Мультфильм (6+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.45, 11.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

12.45 «Охлобыстины» (16+)

13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

20.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

0.30 «Мама Russia» (16+)

1.30 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)

3.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)

4.45, 5.15, 5.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» (12+)
7.30, 3.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)
14.05 «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
0.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
2.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
4.55 «Живые строки войны» (12+)
5.20 «Афганский дракон» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Суетное время ждет вас впереди. Дел окажется много, но вас не бу-

дет покидать ощущение, что их количество не уменьшается… Из-за 
сильной занятости вы можете пропустить важные изменения в соб-
ственной семье. Сейчас можно и нужно заниматься своей фигурой.

ТЕЛЕЦ
Велик шанс изменений в личной жизни, особенно если вы одино-

ки. Присматривайтесь к мужчинам, чтобы не пропустить того самого. 
Звезды предлагают вам отправиться на шопинг, чтобы обновить гар-
дероб. Не жалейте денег на себя любимую: эти вложения окупятся.

БЛИЗНЕЦЫ
Череда благоприятных событий ожидает вас. Отложите неинтерес-

ные и тяжелые дела на потом. Посвятите время тому, к чему у вас 
лежит душа. Кстати, сейчас можно делать перестановку в доме или 
небольшой ремонт.

РАК
На первом месте для вас сейчас будет работа. Из-за этого могут 

пострадать личные отношения, зато, скорее всего, вы получите де-
нежную премию. Научитесь отдыхать, чтобы ваши ресурсы не  за-
кончились. Осторожнее с жирным и мучным! Поберегите здоровье 
и фигуру.

ЛЕВ
Разногласия, которые могут появиться в  отношениях, старай-

тесь решать сообща с  партнером. Не  делайте поспешных выводов 
и не принимайте необдуманных решений. Важно действовать с хо-
лодной головой. Львам-водителям звезды советуют быть осторожнее 
на дороге.

ДЕВА
Осенняя хандра может накрыть вас в этот период. Вы будете чув-

ствовать усталость. Чтобы поднять настроение, общайтесь с друзья-
ми, наладьте отношения с домочадцами. Заводя новые знакомства, 
не  обольщайтесь. Возможно, человек окажется не  тем, за  кого себя 
выдает.

ВЕСЫ
Постарайтесь выстроить доверительные отношения с детьми, что-

бы не  пропустить тревожные звоночки. На  работе важный пери-
од начнется с  20  ноября. В  ваших интересах трудиться скрупулез-
но и тщательно. В этом случае ваши трудовые подвиги не останутся 
незамеченными.

СКОРПИОН
Хотели оказаться в центре внимания? Получайте! Только не наде-

вайте корону, иначе окружающие быстро спустят вас с небес на зем-
лю. В ближайшие неделю можно кардинально менять образ и усло-
вия жизни. В частности, время благоприятно для переездов и покуп-
ки квартиры.

СТРЕЛЕЦ
Сложности, которые ранее вызывали у вас много вопросов, сейчас 

окажутся легко разрешимыми. Вы легко сможете договариваться с близ-
кими людьми. Для сделок и заключения договоров этот период не под-
ходит. Решение серьезных вопросов отложите до начала декабря.

КОЗЕРОГ
Ваши отношения с партнером станут более доверительными и от-

крытыми. Козероги, состоящие в  браке давно, могут ждать прият-
ных сюрпризов от партнера. Некоторые представители знака риску-
ют подхватить простуду. Примите профилактические меры, чтобы 
не заболеть.

ВОДОЛЕЙ
Денежных проблем сейчас будет не избежать. Вместо того, чтобы 

паниковать, подумайте, на  чем можно гарантированно заработать, 
а на чем — сэкономить. Период благоприятен для поиска второй по-
ловинки. От дальних поездок лучше воздержаться: в  это время вы 
нужны дома.

РЫБЫ
Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас, потом будет позд-

но. Старайтесь никого не критиковать, лучше обращайте внимание 
на собственные ошибки. Вторая половина недели — идеальное время 
для творчества. Погрузитесь в него с головой, чтобы запастись энер-
гией на будущее.

www.vedmochka.net
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К 110-летию писателя Дмитрия На-
гишкина,  автора «Амурских сказок» 
с рисунками Геннадия Павлишина,  ро-
манов «Сердце Бонивура» и  «Созвездие 
Стрельца».

Первый Приамурский генерал-гу-
бернатор барон Андрей Нико-
лаевич Корф (1831—1893) родил-
ся 188 лет тому назад. Но тайны 

вокруг этого исторического персона-
жа живы до сих пор. Их рассказыва-
ют наперебой, о них пишут и спорят. 
А где истина?

Писатель Дмитрий Нагишкин 
(1909—1961), который и изложил версию 
исчезновения Корфа, сам был сибиря-
ком, долгое время работал на Дальнем 
Востоке. Его семья жила сначала в Нико-
лаевске-на-Амуре, а после сожжения го-
рода отрядом командующего Охотским 
фронтом Тряпицына в 1920 году выеха-
ла во Владивосток. В 1931 году Дмитрий 
Нагишкин работал корреспондентом 
в  хабаровской газете «Тихоокеанская 
звезда», где познакомился с известным 
детским писателем Аркадием Гайдаром. 
Именно это общение, по воспоминани-
ям самого Нагишкина, «подвигло его 
начать писать для детей».

Так  бы он и  вошёл в  историю Ха-
баровского края, как автор сборника 
«Амурские сказки». Им он, надо сказать, 
посвятил всю жизнь. Первый сборник 
литературно обработанных амурских 
сказок под названием «Мальчик Чок-
чо» издали в «Дальгизе» в 1945 году. Че-
рез год вышло продолжение сказок, уже 
в оригинальном названии — «Амурские 
сказки». И в 1948 году Нагишкин допи-
сал третью часть — «Храбрый Азмун».

Но в  советские времена из-под его 
пера вышло ещё несколько романов. 
Один из  них исторический «Сердце 
Бонивура» (сначала повесть, потом ро-

ман в  3-х частях)  — о  героях Граждан-
ской войны на Дальнем Востоке — «гре-
мел» на всю страну. Он художественно 
описал (историки говорят, что такого 
на  самом деле не  было) мучительную 
смерть инструктора бюро комсомола 

Виталия Баневура в  1922  году под Ус-
сурийском, о  пытках его белогвардей-
цами, о том, что, разрезав грудь, вырва-
ли враги сердце у  Баневура. По  рома-
ну был даже снят одноименный фильм. 
Хотя ранее другой писатель Виктор Кин 
(1903—1937)  — настоящая фамилия ко-
торого Суровикин (прадед предыдуще-
го командующего войсками Восточного 
военного округа, ныне командующий 
ВКС), писал о казачьем налёте и замеш-
кавшемся Баневуре, который пытался 
спасти пишущую машинку, и был убит 
казаками. Роман Кина «По ту сторону» 

о дальневосточных коммунистах Безай-
се и Матвееве с 1935 года не публикова-
ли более двадцати лет (потом, как и ро-
ман Нагишкина, тоже экранизировали). 
Сегодня Баневур (в  романе он скорее 
для благозвучия Боневур) безвозвратно 

забыт, как и  многие другие советские 
герои…

Последний роман Нагишкина «Со-
звездие Стрельца» — про жизнь фронто-
вого периода 40-х и после годов Хаба-
ровска — остался малозамеченным. Вы-
шла эта книга после гибели Дмитрия 
Нагишкина, уже в 1962  году. Но имен-
но там он и  описал главные тайны 
Хабаровска.

Характерно, что в «Созвездии Стрель-
ца» Хабаровск вовсе и не называется. Он 
просто «город», и догадаться о его назва-
нии может лишь тот, кто в нём живёт. 
Но удивительно, как смело в те годы он 
излагал свои мысли…

По официальной версии, могила 
барона Корфа (он был похоронен в од-
ном из пилонов в Градо-Успенском со-
боре, ныне это Соборная-Комсомоль-
ская площади в  центре Хабаровска) 
была уничтожена ещё в советское вре-
мя. Как писали многие тогда газеты, 
«в  1931  году барона выкинули на  по-
мойку при разборе собора…». А вот ха-
баровский краевед Анатолий Жуков 
утверждает, что прах барона Корфа 
и  не  хранился вовсе под Успенским 
собором. По его словам, примерно че-
рез полтора — два года после захоро-
нения (около 1895 г.) вдова Корфа вы-
везла прах барона на  родину, в  Лие-
паю (Liepāja, Латвия).

По третьей версии, которую изложил 
писатель Дмитрий Нагишкин в  сво-
ём романе «Созвездие Стрельца», никто 
никуда барона Корфа не увозил и не вы-
брасывал. Он просто исчез. Писатель 
почти с  документальной точностью 
описывает вскрытие могилы Корфа в Ха-
баровске и что произошло после…

«Корф скончался очень неожидан-
но — 6 февраля 1893 года в Хабаровске», — 
кратко пишет историк из  Владивостока 

Амир Хисамутдинов. По  официальной 
версии, барон умер на 62-м году жизни 
на  балу во  время танцев. По  неофици-
альной  — он умер от  паралича сердца 
в ночь с 23 на 24 января по старому сти-
лю (плюс 12 дней — в ночь на 5 февраля 
по новому стилю) в своей постели. Это 
произошло на  третий день после апо-
плексического удара, который случился 
на званом балу.

Этот званый бал был дан в честь окон-
чания  III съезда сведущих людей в  Ха-
баровске, который проходил в  январе 
1893 года. Выступая 20 января на обеде, 
посвящённом открытию съезда, барон 
Корф в приподнятом духе подробно оста-
новился на  «практических результатах» 
от деятельности участников предыдуще-
го съезда, сравнив положение Приамурья 
в 1885 и 1892 годах. И ничто не предвеща-
ло беды.

«Все сведения, сообщенные мне тог-
да о  крае, оказались верными и  точ-
ными, в  чём я  имел возможность лич-
но убедиться при моих последующих 
многократных и  внимательных объез-
дах края. Всё, что было намечено съез-
дом, оказалось и верным, и практичным, 
и я постоянно находил лучшее разреше-
ние каждого вопроса именно в том на-
правлении, которое было намечено съез-
дом», — сказал барон Корф, предложив 
и далее проводить подобные меропри-
ятия (кстати, в 2013 году решено возро-
дить съезд сведущих людей, VII по счё-
ту, но слова пока не сошлись с делом). 
…В этот  же день, вечером 20  января 
1893 года, был дан бал. На нём и случи-
лась трагедия.

Краевед Анатолий Жуков утвержда-
ет про барона Корфа в своей версии, что 
его прах был вывезен из Хабаровска ещё 
в XIX веке. А уже в 1945 году, во время аме-
риканских обстрелах в Лиепае, несколь-
ко бомб попало на территорию кладби-
ща, где и был повторно захоронён барон 
Корф, и… всё смешалось с землёй. Теперь 
ничего не найти, как писали Анатолию 
Жукову родственники Корфа из-за грани-
цы. Таким образом, ничего проверить те-
перь нельзя. Так ли это? 

Константин ПРОНЯКИН.

(Окончание следует).

КАК ЭТО БЫЛО 

Писатель Дмитрий Нагишкин.

Краевед Анатолий Жуков 
утверждает про барона 
Корфа в своей версии, 
что его прах был вывезен 
из Хабаровска ещё в XIX веке.

БАРОН КОРФ ВСЕХ УДИВИЛ 
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КУДА КАЧАЕТСЯ ЕРОФЕЙ ХАБАРОВ 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Памятники, посвящённые великим людям и  зна-
чимым событиям, окружают нас повсюду. Обыч-
но вся информация о  них известна и  в  пол-
ной мере изложена в краеведческой литературе. 

Но есть и  те, история которых необычна, отличается 
от остальных.

Ответственный секретарь Хабаровского крае-
вого отделения Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 
Тамара Бессолицына помогла редакции рассказать 
о необычных памятниках, расположенных на террито-
рии края.

Подводные останки

1. Фрегат «Паллада», бухта Постовая, Совет-
ская Гавань.

В 2013 году огласку получила идея поднятия и му-
зеефикации затопленного на территории Хабаровского 
края царского фрегата «Паллада». Согласно госпрограм-
ме «Развитие туризма на Дальнем Востоке» проект дол-
жен был увеличить туристский потенциала региона.

С того момента прошло шесть лет, а  историческая 
ценность до сих пор покоится под толщей воды в бух-
те Постовая Советской Гавани. И на это есть объектив-
ные причины. Начиная с  1887  года, безуспешные по-
пытки поднять судно предпринимали группы водола-
зов. Уже тогда разрушения «Паллады» не позволяли осу-
ществить замысел.

В отчётах 1887, 1914, 1936 и 1940 годов исследователи 
сравнивали чугунное обрамление корпуса по мягкости 
с сыром.

Возможно, фрегат навеки увековечен на своём песча-
ном постаменте. Те же, кто хочет позаимствовать части-
цы истории, берут с собой фрагменты медной обшивки, 
кованые гвозди и прочие детали.

В экспозиции краеведческого музея Советской Га-
вани собрана коллекция предметов, поднятых с  суд-
на. По  рассказам ныряльщиков, существует и  под-
робная карта-схема того, что лежит на дне бухты. Это 
единственный достоверный документ, показывающий 
конец истории русского парусника, некогда гордо нёс-
шего Андреевский флаг.

Военный фрегат был построен по  распоряжению 
Николая I в 1832 году на верфях в Петербурге. На нём 
в 1852–1855 годах было совершено плавание вице-адми-
рала Ефима Путятина с дипломатической миссией к бе-
регам Японии. В этом рейсе участвовал писатель Иван 
Гончаров, написавший затем цикл путевых заметок 
«Фрегат «Паллада».

Во время Крымской войны паруснику прика-
зано было прибыть к  российским берегам в  тогда 

Императорскую гавань, чтобы избежать захвата «Пал-
лады» английской флотилией. Судно не удалось ввести 
в устье Амура, его оставили в гавани на зимовку, но из-
за плохого состояния в январе 1856 года корабль прика-
зано было затопить.

На берегу бухты Постовая в  октябре 1963  года от-
крыт памятник  — дань уважения экипажу фрегата 
«Паллада» по проекту старшины 2-й статьи П. В. Ива-
нова. На постаменте установлена цилиндрическая ко-
лонна, которую венчает макет парусного корабля, стоя-
щего на земном шаре.

Падение и возрождение

2. Памятник молодым защитникам Хабаров-
ска, ул. Серышева, 1.

Образ мчащегося в бой юноши с поднятым над го-
ловой знаменем был создан из бетона в 1977 году скуль-
птором Эрнестом Буданцевым в честь 19 молодых ге-
роев Гражданской войны.

В ноябре 1921 года, когда белоповстанцы активно на-
ступали на  Хабаровск, для защиты города был сфор-
мирован особый отряд из 400 человек, поджидающий 
противника. Остальные 93 человека были направлены 
в село Казакевичево. Вопреки ожиданиям, «белые» из-
менили направление удара. Бойцы малочисленного 
отряда были казнены.

Сохранился уникальный снимок, на котором запе-
чатлены трупы замученных до смерти героев. Останки 
19 из них были привезены в Хабаровск и похоронены 
на кладбище за железнодорожным вокзалом. При за-
крытии кладбища капсулу с прахом перезахоронили 
напротив военного госпиталя, расположенного на ули-
це Серышева.

На этом месте был возведён 7-метровый памятник, 
который спустя 17 лет, в 1994 году начал обрушаться 
и был демонтирован.

Буданцев долго отказывался создавать копию рабо-
ты, разуверившись к  этому периоду в  идеалистиче-
ских идеях коммунизма. Но позже пошёл на уступку. 
Это было в 2004 году.

Другой самолёт

3. Памятник самолёту Су-7Б, в районе ДОСов 
(ост. «Портовая»), Хабаровск.

Памятник авиаторам Дальнего Востока, погибшим 
при исполнении служебного долга, был поставлен 
в 1975 году в районе перекрёстка проспекта 60-летия 
Октября и Восточного шоссе.

К моменту начала строительства крупной транс-
портной развязки мемориал легендарному бомбарди-
ровщику Су-7Б был демонтирован.

Его переместили во двор штаба войск ВВС и ПВО 
для реставрации и последующего возвращения. Но он 
затерялся. Осенью 2005 года на прежнем месте на Вос-
точном шоссе появился совершенно новый памятник 
этой модели самолёта.

Образ Невельского

4. Территория за  Дальневосточным художе-
ственным музеем, Хабаровск.

Бетонный памятник выдающемуся исследовате-
лю Дальнего Востока, начальнику Амурской экспеди-
ции Геннадию Невельскому появился за зданием Даль-
невосточного художественного музея, в парке ЦПКО, 
в 1951 году.

Адмирал, чья идея повлияла на месторасположение 
Хабаровска, был увековечен скульптором Леонидом 
Бобровниковым в полный рост.

В 1990-е годы в той местности обитали беспризор-
ники, охотившиеся за грудами металлолома. Вандалы 
в поисках наживы деформировали скульптуру, а убе-
дившись, что это не металл, разгромили её основатель-
но. Фигуру «растерзали» на три части, отделив голову, 
туловище, ноги.

Остатки памятника по фрагментам собрали нерав-
нодушные деятели культуры и перевезли в скульптур-
ный цех художественного фонда.

Скульптор Эдуард Маловинский взялся «реани-
мировать» статую, предложив её вместе с  постамен-
том увеличить в  2–3  раза и  вновь установить на  на-
бережной Амура. Для реализации такой масштаб-
ной идеи средств не  было. Начали искать деньги 
на восстановление.

Собрали небольшую сумму, но вскоре автор умер, 
задумка так и не была реализована.

В 2017 году сбор народных пожертвований возобно-
вился. Проект памятника Геннадию Невельскому оце-
нили почти в 20 млн рублей. ВООПИиК на настоящий 
момент собрало около 1,7 млн рублей.

Ну а  пока получается, что от  памятника у  хаба-
ровчан остался только образ, сохранённый в  памя-
ти очевидцев тех лет, и  надежда на  то, что он вновь 
воплотится.

Между тем, копия этого памятника автора Леони-
да Бобровникова стоит в Николаевске-на-Амуре. Мону-
мент Невельскому там был открыт в 1950 году и вовре-
мя отреставрирован.

До него лишь на лодке…

5. Памятник 25  фронтовикам из  села Бичи, 
Комсомольский район.

У места впадения реки Горин в Амур (ниже по тече-
нию, километров в семидесяти от Комсомольска), там, 
где раньше находилось стойбище гаринских нанайцев, 
стоит необычная пагода с  тремя козырьками крыш, 
устремлённая в небо.

На этом месте в  предвоенные времена кипела 
жизнь. Местные жители села Бичи, а позже трудящи-
еся колхоза имени Лукса, ловили рыбу, перевыпол-
няя планы, разводили крупный рогатый скот. Жили 
спокойно и  счастливо, пока в  1980  году в  этот рай-
он не  был переведён Комсомольский государствен-
ный заповедник. Тогда у села было изъято 426 гекта-
ров земли, участки были исключены из хозяйствен-
ного пользования. На берегу протоки поставлен кор-
дон, въезд на территорию до сих пор осуществляется 
только по пропускам.
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Да и ехать туда уже не к кому. В 2012 году в селе про-
живали 4 человека, в 2015 году остался один.

Мемориал, находящийся в  заброшенном селе, 
в 1995 году создала в память о 25 жителях села Бичи, 
не вернувшихся с фронта Великой Отечественной во-
йны, врач-терапевт посёлка Эльбан Екатерина Самар.

Сама нарисовала эскиз, нашла на  Дзёмгах мастер-
скую, которая занималась изготовлением памятников. 
За материальной помощью обратилась в администра-
цию Комсомольского района. А  позже нашли баржу, 
на которую по частям погрузили памятник, привезли 
в Бичи и установили.

Памятник очень символичен, разрушения природ-
ного камня обозначают недолговечность человече-
ской жизни. Три козырька крыш должны вести к  че-
му-то высшему, выражаясь через чередование цветов — 
чёрного, серебряного, золотого. Верхняя точка должна 
быть невидимой, голубой, сливающейся с  небесным 
покровом.

Теперь мемориал, напоминающий пагоду, окру-
жён зарослями, тайгой. Добраться к нему можно лишь 
на лодке.

Малая родина 25  бойцов  — село Бичи в  прежнем 
виде, знакомом им, исчезла с лица земли, окутанная 
объятиями диких растений, но там, на побережье ре-
ки всегда будет оставаться символ, сохранивший исто-
рию их подвига.

«Похищение» колокола

6. Маячный колокол конца ХIХ  века, Совет-
ская Гавань.

В 2017 году жители Советской Гавани подняли тре-
вогу. Они обнаружили отсутствие маячного колокола 
конца ХIХ века, который входит в список выявленных 
объектов культурного наследия Хабаровского края.

Богато украшенный, удивительно гармоничный 
и  внушительный церковный колокол добросовестно 
служил на маяке до упразднения и замены электрон-
ной сиреной в 1995 году. Всякий раз, когда на море был 
сильный туман, над поверхностью бухты плыл мощ-
ный колокольный звон.

Вблизи с Николаевским маяком на месте, где дол-
жен был находиться памятник культуры, жители обна-
ружили оголённую деревянную раму. Колокол, нахо-
дившийся в ведении Гидрографической службы ТОФ, 
исчез. По  накрывшим город слухам, экспонат якобы 
был демонтирован военными и увезён во Владивосток.

Началось разбирательство. Выяснилось: колокол, на-
ходившийся возле обрыва, командование войсковой 
части приняло решение перенести, чтобы исключить 
вероятность обрушения и  утраты памятника культу-
ры. Его переместили на расстояние около 150 метров 
от опасной зоны.

«Японский» Пушкин?
7. Памятник А. С. Пушкину, сквер Педагогиче-

ского института ТОГУ, Хабаровск.

За полвека существования краеведы непрерывно за-
нимались поиском источников, позволяющих досто-
верно установить авторство хабаровского Пушкина. 
Всё напрасно. Неизвестен и год его создания, ведь пер-
воначально он был отлит из бетона.

Существуют две основные версии. Памятник в пол-
ный рост прибыл в  Хабаровск в  1936–37-х годах, как 
конструктор, по частям, в ящиках.

Эта скульптура могла являться одним из вариантов 
конкурсной модели советского скульптора, академика 
Александра Опекушина. В 1872, 1875 годах был объяв-
лен конкурс на строительство памятника поэту в Мо-
скве. На рассмотрение было представлено 15 и 19 про-
ектов. Не использованные гипсовые копии автор мог 
отдать советским мастерам, после чего памятники мог-
ли попасть в любой уголок страны.

И действительно, одинаковых памятников Пушки-
ну с книгой в руках, которой он опирается в ногу, — 
три: у нас, в Махачкале и в Твери.

Существует и иной подход к рассмотрению истории 
появления памятника. Другой версии о  «не  нашем 
Пушкине», точнее не нашем скульпторе, который от-
лил памятник Пушкину, придерживается хабаровский 
скульптор Владимир Бабуров.

По его словам, сделал памятник японский военно-
пленный сразу после войны, в 1949 году.

Согласно этой версии, сначала японец вылепил 
Пушкина трёхметрового роста и предложил поставить 
на  ул. Карла Маркса в  Хабаровске посреди проезжей 
части, чтобы его по кругу объезжали машины, но «на-
чальство запретило». Тогда в 1949 году он слепил Пуш-
кина меньшего размера.

В 1990 году памятник был отреставрирован при по-
мощи холодной обработки металла из листовой меди 
Надеждой Ивлевой и Сергеем Николиным, приобретя 
вид, известный современникам.

Таинственное 
захоронение в тайге

8. Могильная плита Анастасии Петровне 
Яковлевой, 70  км от  села Кенада, Ванинский 
район.

В 1968 году во время разведки золотоносных площа-
дей бульдозеристами Тумнинского прииска при про-
кладке дороги к новым месторождениям металла была 
обнаружена чугунная плита с текстом «Анастасия Пе-
тровна Яковлева скончалась 5 января 1914 года 32 лет». 
Памятник по сей день стоит у тропы в 70 км от села 
Кенада.

Исследователи предполагали, что Анастасия Пе-
тровна была представительницей достаточно бога-
той семьи. Изготовить и доставить плиту в такие края 
по тем временам не каждому было под силу.

Выяснилось, что раньше по  краю путешествова-
ли купцы-золотопромышленники. По  реке Тумнин 
у  местного населения  — орочей, эвенков  — скупали 
пушнину. У одного такого промышленника в дороге 
заболела дочь, Анастасия Петровна Яковлева, и сконча-
лась. Везти девушку было некуда, похоронили в тайге. 
На обратном пути отец заехал в стойбище и попросил 
одного местного охотника приехать на оленях до ли-
тейного завода в  Николаевске-на-Амуре, изготовить 
плиту и поставить на месте захоронения.

Хабаров с площадкой

9. Памятник Е. П. Хабарову, Привокзальная 
площадь.

Бронзовая фигура землепроходца Ерофея Хабарова, 
покорителя дальневосточных земель, созданная скуль-
птором Абрамом Янкелем-Мильчиным, встречает при-
езжающих в город гостей ежедневно.

Среди горожан бытует легенда о  том, что тело во-
левого исследователя северных земель время от  вре-
мени движется. Удивительно, но подобные слухи мо-
гут иметь реальный подтекст.

Скульптор Мильчин совершенно не подозревал, что 
те, кто будет отливать скульптуру, сделают форму вме-
сте с  временным постаментом  — площадкой, остав-
ленной в ногах фигуры. По идее, крепёжная арматура 
должна была быть вмонтирована в сами ноги фигуры, 
чтобы она встала на бетонный постамент без каких-ли-
бо промежуточных прокладок. Когда  же кран вынул 
из ящика прибывшую из Мытищ скульптуру, и Миль-
чин увидел под ногами Хабарова отлитую из бронзы 
площадку, ему стало не по себе.

Сейчас, особенно в  осенний и  весенний периоды, 
скульптура неустойчива, от  движения между дном 
площадки постамента и бетоном появляются тонкие 
нити трещин.

«Не стянусь!»

10. Обелиск морякам-амурцам, Малмыжский 
утёс, Нанайский район.

На самом высоком месте Нижнего Амура в  Нанай-
ском районе Хабаровского края туристами был обнару-
жен неизвестный четырёхметровый стальной обелиск.

Заинтересовала исследователей небольшая гравиров-
ка корабля, напомнившего контурами монитор «Сун-Ят-
Сен». Это судно моряки между собой прозвали «Не стя-
нусь!» за частые посадки на мели. Но этот корабль нель-
зя недооценивать. Он, относясь к первой бригаде речных 
кораблей Краснознамённой речной флотилии, во время 
войны с Японией в 1945 году считался передовым.

Скорее всего, памятник на Малмыже поставлен в па-
мять погибших моряков-амурцев в  1955  году, на  деся-
тилетие Победы, на  самом высоком месте на  Амуре. 
В то время на флоте служили те, кто участвовал в войне, 
лично знал и помнил погибших товарищей.

Вот такие необычные памятники есть в  Хабаров-
ском крае.

Подготовила Анастасия РАВСКАЯ.
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Хруст пластиковых рёбер, хрипе-
ние искусственного лёгкого, про-
щупывание резиновой шеи ма-
некена в  попытке найти пульс  — 

всё это курсы оказания первой помо-
щи. Может ли обычный человек спасти 
пострадавшего?

Вот ситуация: выходишь из  сво-
ей квартиры, а  в  коридоре лежит че-
ловек. Он спит, пьян, умер? Пытаешь-
ся растолкать, результата нет. Визуаль-
но признаков жизни никаких, попытка 
прощупать пульс тоже ничего не даёт, 
волнение нарастает. И  вот когда, при-
слонившись к  нему, попытался выяс-
нить  — дышит он или нет, становит-
ся ясно, что ему, скорее всего, не  пло-
хо, а просто слишком хорошо и пьяный 
сон скрывает все признаки жизни…

Такая ситуация заставила о  многом 
задуматься. Кошмаром было бы отсут-
ствие дыхания. А так — отлегло. Но что 
делать, если человеку реально плохо, 
а ты не знаешь, как ему помочь?

За ответами я  отправился к  челове-
ку, который ежедневно учит людей ока-
занию первой помощи — врачу учеб-
но-методического отдела хабаров-
ского территориального центра 
медицины катастроф Дмитрию 
Перевалову.

В учебном классе центра медици-
ны катастроф навыки первой помощи 
получают все — от школьников до со-
трудников силовых структур, теперь 
пришла и моя очередь.

Вот на полу лежит манекен без рук 
и  ног, а  также без признаков жизни, 
словно тот самый мужик в  подъезде. 
Я  пытаюсь прощупать пульс у  него 
на шее и допускаю ошибку.

По словам моего инструктора, 
я  трогаю мышцу и  у  меня есть все 
шансы не  почувствовать пульс, да-
же если он есть. (На руках и ногах ис-
кать пульс в экстремальных ситуаци-
ях не стоит, об этом я знал).

— На самом деле, в реальной ситу-
ации справиться с  волнением и  пра-
вильно оказать первую помощь смо-
гут только десять из ста человек — это 
обычная статистика, — успокаивает 
меня Дмитрий. — Любая чрезвычай-
ная ситуация — это стресс, он «закры-
вает» даже те навыки, которые уже по-
лучены и отработаны.

Дмитрий учит меня. В  случае 
с мужчиной, чтобы прощупать пульс 
на шее, нужно фактически попытать-
ся взять его за кадык, только чуть вы-
ше, и ваши пальцы окажутся там, где 
нужно.

Что делать, если пульса и  дыхания 
нет?

В первую очередь, вызываем «скорую 
помощь» — «103», чётко говорим опера-
тору, в каком состоянии человек, и точ-
ный адрес. Можно быстро прозвонить 
в  соседние квартиры, возможно, у  вас 
появятся помощники. Ну и, если умее-
те, приступаем к реанимации.

— Сейчас я вам покажу, как делается 
сердечно-лёгочная реанимация, потом 
попробуете самостоятельно, — говорит 
врач Дмитрий Перевалов.

Вроде всё стандартно: два выдоха, 
непрямой массаж сердца  — тридцать 
компрессионных сжатий грудины. Де-
лать это даже на  манекене страшно, 
я уж молчу про реальную ситуацию.

Мне кажется, даже принять реше-
ние начать реанимацию будет сложно, 
а нужно при этом ещё соблюсти все ус-
ловия: положить правильно голову, по-
стоянно проверять, проходит ли воздух 
в лёгкие, и не появился ли пульс.

— Ну и  вот так минут 30  работаем, 
раз  уж взялись, — отметил Дмитрий, 
когда я в конце концов стал делать всё 
правильно, а потом добил меня оконча-
тельно: — Полученный на тренировках 
навык держится дня три, а  потом без 
практики начинает угасать.

Одним словом, думайте сами, решай-
те сами, уметь или не уметь, и стоит ли 
ломать человеку рёбра в  попытке его 
оживить.

Главное при первой помощи  — со-
хранить здравый смысл. В первую оче-
редь, необходимо убедиться в собствен-
ной безопасности.

Бывает, при оказании помощи мы 
«не  видим берегов». Без приспособле-
ний, без той  же палки или доски вы-
ходим на тонкий лёд в попытке спасти 
провалившегося товарища. Всё просто: 
вместо одной опасной ситуации мы мо-
жем создать две, и  спасать нужно уже 
будет вас.

Даже если человек обучен оказанию 
первой помощи, это не  значит, что он 
обязан её оказывать. Человек имеет пра-
во оставаться инертным, будто и  нет 
у него этих навыков.

— Правила вовлечения в  оказание 
первой помощи таковы: если мы готовы 
идти оказывать помощь и не знаем, как, 
мы можем. Если мы не готовы и знаем, 

мы можем отказаться. У нас могут быть 
свои барьеры, — отмечает Дмитрий.

Далее вспоминаем, какие навыки 
у нас есть и ресурсы. Чаще всего выру-
чат подручные средства, изначально 
не предназначенные для спасения.

Обычно в быту люди получают раз-
личные травмы. Шину для переломов 
можно собрать из  чего угодно. Приве-
сти конечность в  нормальное физио-
логичное состояние и дать холод, и, ко-
нечно, поддержать человека морально.

— Да, что касается других людей, 
всегда будем предполагать перелом  — 
не важно, ушиб там или растяжение, ве-
дите себя и  обращайтесь с  человеком 
так, будто у него — перелом, — рекомен-
дует Дмитрий.

Первая помощь это не  только тер-
ритория морали, смелости и героизма, 
но  ещё и  закона. Пытаясь кого-то спа-
сти, оказывается, очень просто пере-
ступить черту. Запомните: при первой 
помощи не  используют медикамен-
ты, шприцы, инъекции, медицинское 
оборудование.

— Как только мы дали человеку та-
блетку, мы вышли за рамки первой по-
мощи. Встаёт вопрос: почему вы дали 
эту таблетку? К примеру, дали но-шпу 
соседу по даче, от спазмов желудка вам 
самому это всегда помогало. А на следу-
ющий день выясняется, что у него язва 
открылась. К вам вопрос: вы — доктор, 
почему вы дали эту таблетку, на основа-
нии чего диагноз поставили? В момент, 
когда вы даёте человеку медицинский 
препарат — вы нарушаете закон. Тут мо-
жет быть всё, что угодно — от граждан-
ского иска и до уголовного преследова-
ния, если человек умрёт от вашего лече-
ния, — подчёркивает врач.

Есть, конечно, исключение: если это 
личный препарат пострадавшего, кото-
рый он просто не может самостоятель-
но принять и просит вас помочь — тогда 
всё в порядке. Руки трясутся у человека, 

он не может таблетку до рта донести — 
вы вправе ему её подать. Во  всех дру-
гих случаях, однозначно, препараты че-
ловеку должен давать врач, способный 
поставить диагноз.

Правда, если уж действительно слу-
чится чрезвычайная ситуация, вам 
придётся исходить из  имеющихся 
у  вас знаний, здравого смысла и  соб-
ственной морали.

Лучше, если элементарные навыки 
у человека всё же есть, тогда в услови-
ях какого-то происшествия он сможет 
остановить кровотечение, правильно 
постучать по  спине, если человек по-
давился и  задыхается или выполнить 
приём Геймлиха.

— Мы забинтовали, пусть неказисто, 
но  снизили потерю крови, — говорит 
Дмитрий Перевалов. — Пускай она даже 
сочится. Да, приедет врач, и у него воло-
сы будут шевелиться от того, что вы там 
намотали. Но  пострадавший жив, кро-
ви потерял меньше, чем без вашего вме-
шательства, и даже сознание не потерял. 
Да и всё время до прибытия профессио-
нальной помощи с человеком возились, 
о нём заботились — ему приятно.

Ну и совет всем родителям: не мажьте 
все подряд раны йодом, да, кровь он оста-
навливает, но процесс заживления затя-
гивает. Хотите обеззаразить  — восполь-
зуйтесь перекисью водорода. Йодом ра-
ны можно обработать только по контуру, 
это касается и марганцовки, и зелёнки.

Всякий раз, когда заходила речь 
о том или ином происшествии с чело-
веком, Дмитрий начинал всё с того, как 
оптимально в  этой ситуации вызвать 
«скорую помощь» — в какой именно мо-
мент звонить или когда попросить, что-
бы звонил кто-то другой, а самому при-
ступить к спасению.

Более того, младшим школьникам 
хотя и рассказывают о первой помощи, 
но практически отрабатывается именно 
навык вызова «скорой помощи»…

Эти действия мне казались чем-то 
очевидным и  естественным. Однако 
буквально через несколько дней после 
прохождения экспресс-курса оказания 
первой помощи около парка наткну-
лись с ребёнком на лежащего на земле 
мужчину, рядом с которым судорожно 
суетился второй. На вопрос о том, что 
случилось и чем я могу помочь, после-
довал совершенно неожиданный ответ: 
«Как вызвать «скорую помощь»?!» 

Всё, что потребовалось, это объяс-
нить человеку, что со смартфона необ-
ходимо звонить «103», а не «03».

Пострадавший был в сознании, «ско-
рая» была вызвана.

На предложение дождаться вместе 
с ними прибытия врачей мужчина от-
ветил уже недружелюбно, и  так как 
со мной был маленький ребёнок, я ре-
шил ретироваться. Окончания истории 
не  знаю, но надеюсь, что всё закончи-
лось хорошо…

Может быть, навыки реанимации 
вам не  потребуются никогда в  жизни, 
но  всегда будьте готовы вызвать «ско-
рую», спасателей, пожарных или поли-
цию. Хотя бы один телефон — «112» за-
помните и  сохраните и, возможно, это 
спасёт жизнь вам или вашим близким.

И мне кажется, это единственный 
обязательный навык, всё остальное уже 
на ваше усмотрение.

Александр ОВЕЧКИН.

БУДЬ ГОТОВ ПОЗВОНИТЬ «103» 

Что делать, если пульса 
и дыхания нет? Вызываем 
«скорую помощь» — «103», 
чётко говорим оператору, 
в каком состоянии человек, 
и точный адрес.
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Прошла ночь всех святых или иначе Хэллоуин. 
Кто-то отмечал, кто-то нет. Но этот праздник встре-
чи со своими ужасами наводит на мысль о широ-
ком использовании тыквы.

Особенно рекомендую некрупные сорта. Боль-
шие обычно относятся к  кормовым, то  есть идут 
на корм скоту. А вот порционные тыквы, что назы-
вается, «мал золотник, а дорог».

Тыква может долго сохранять вкус во время хра-
нения. И не просто сохранять, а ещё и набирать са-
хара во время лёжки. Но в этом правиле есть исклю-
чения. Одна из  моих тыкв, самая красивая, вдруг 
пропала. И как я выяснила — это была особенность 
сорта.

Тыквы отличаются множеством вкусов, но выде-
ляется на фоне всех группа мускатных. Они самые 
сладкие.

Моя знакомая дачница Татьяна Ткаченко де-
лает из  них восхитительные цукаты. Чистим ты-
кву, режем кусочками не  очень мелкими, иначе 

они усохнут и получатся немножко пересушенны-
ми. Тут надо искать золотую середину. Считаю, что 
лучше всего для будущих цукатов  — это кусочки 
по 2–3 см.

Затем мастер совету-
ет вымачивать кусочки 
тыквы в  содовом раство-
ре, оставить там тыкву 
на  ночь. На  литр воды  — 
чайная ложка соды. Потом 
содовый раствор слить, ты-
кву хорошо промыть. Сва-
рить сахарный сироп  — 
из расчёта килограмм саха-
ра на 100 мл воды. В горя-
чий сироп засыпать тыкву. 
И опять оставить на ночь. 
В  таком виде всё остыва-
ет. На следующий день вы 

должны будете слить сок и добавить в него нарезан-
ный кусочками лимон. Прокипятить. И в горячий си-
роп опять добавить ту же тыкву кусками. Минут де-
сять поварить. И снова оставить до остывания.

— Потом откидываем на дуршлаг, всё это стекает 
и на электросушилку, — говорит Татьяна Ткаченко. — 
И потом только время от времени не забывать пере-
ворачивать до тех пор, пока тыква не станет цукати-
стой. Затем сверху посыпаю кусочки сахарной пу-
дрой, чтобы они не слиплись.

Казалось бы, что это долгий в  приготовлении 
рецепт, но он похож на варенье для ленивых, ког-
да у  вас есть только 5  минут на  то, чтобы дове-
сти сладкую массу до  кипения, а  потом пусть са-
мо доходит, когда будет остывать. Так и тут. Мастер 
как бы между делом делает цукаты из тыквы. Они, 

кстати, получаются такими плотными, прозрачны-
ми и сладкими.

В следующий раз расскажу рецепт божественно-
го тыквенного супчика и  кексиков из  тыквы. Это 

как раз тот случай, когда 
соблазну полезно подда-
ваться. Тыква благопри-
ятно действует на  ду-
шевное спокойствие 
и дарит сладкий сон.

Сейчас сокращается 
продолжительность све-
тового дня. Это влия-
ет не только на человека 
и  его счета по  квартпла-
те. Но и на растения в до-
ме. Большинство комнат-
ных цветов зимние усло-
вия угнетают. А  в  дека-
бре наступит пик стресса. 
Именно в  этот период 

цветы чаще заболевают, и откуда ни возьмись, на них 
появляются различные вредители. Опасность это 
особенно высока, если вы привезли в дом с дачи ка-
кие-то растения — розы, петрушку, томаты и т. д.

Поэтому сейчас необходимо предпринять меры. 
Во-первых, разместить над растениями фитолампы. 
Они обладают солнечным спектром света, необходи-
мым для фотосинтеза. Если таких ламп по какой-то 
причине нет, то  разместите поблизости от  цветов 
обычные лампы (но не лампы накаливания). Это то-
же может быть выход, хотя и не такой эффективный, 
как фитолампы. И этими электроприборами вы бу-
дете продлевать световой день минимум до 10 часов.

Кроме того, стоит запастись, а лучше расставить 
по горшкам палочки инсектицидные или закопать 
таблетки от вредителей в землю. Это наиболее без-
опасный метод в  домашних условиях бороться 
с тлей, щитовками и другой нечистью.

И ещё стоит помнить, что если цветы стоят на по-
доконнике, то поливать их нужно с утра, когда солн-
це нагревает горшок. В некоторых случаях стоит обер-
нуть само кашпо теплоизолирующим материалом 
или поставить цветок на кусок пенопласта или дерева.

От чего точно стоит отказаться — это от подкор-
мок. Так как у большинства растений зима — период 
покоя. Только если ваш цветок — любитель коротко-
го дня и цветёт как раз в холодный период, только 
в этом случае стоит его подкармливать.

Успехов на грядках и подоконниках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

Многие дачи уже практически закрыты 
до  следующего сезона. И  помня зиму 
прошлую, сердце агрария трепещет. Бу-
дет ли снег?

На прошлой неделе встречалась с  началь-
ником хабаровского Гидрометцентра Светла-
ной Агеевой и  она говорила, что снег упадёт 
ещё до конца ноября. Однако она посоветовала 
всё же прикрыть озимые посадки дополнитель-
ными материалами. Так что пока дорога позволя-
ет, съездите, накройте.

Синоптики не  хотят брать грех на  душу 
за снег, климат меняется, и зимы хотя и стано-
вятся тёплыми, но вот осадки перемещаются всё 
больше на летний период. Так что укройте гряд-
ки теплее.

ПРОГНОЗ НА ОЗИМЫЕ 
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«Мидуэй» (16+) 
История одного из  самых мас-
штабных и  стратегически важных 
морских сражений на Тихом океане 
Второй мировой войны. В  июне 
1942  года американский флот под 
командованием адмирала Честера 
Нимица одержал победу над япон-
цами в сражении у атолла Мидуэй, 
что стало ключевым моментом в Ти-
хоокеанской войне.
Историческая драма, США.
В прокате с  14  ноября, в  ки-
нотеатрах города, стоимость 
от 250 рублей.

 
«Ангелы Чарли» (16+) 
Частное детективное агентство 
Таунсенд, возглавляемое таин-
ственным Чарли, открывает свои 
офисы по  всему миру, и  теперь 
в  разных уголках земного шара 
команды суперпрофессиональ-
ных Ангелов под началом Босли 
обеспечивают покой и  безопас-
ность своим клиентам.
Боевик, США.
В прокате с  14  ноября, в  ки-
нотеатрах города, стоимость 
от 250 рублей.

«Когда-нибудь и  абсолютно 
вдруг...» (12+) 
Имена Ирины Батраченко и Юлии 
Киселёвой не нуждаются в пред-
ставлении, они хорошо известны 
хабаровчанам, поклонникам 
жанра авторской песни. Тем 
не менее, эта встреча уникальна. 
Ирина и  Юлия вместе на  пло-
щадке в театрализованной музы-
кально-поэтической композиции 

«Когда-нибудь и абсолютно вдруг…».
14 ноября, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 500 рублей.

«Иди, товарищ, на  концерт!» 
(6+) 
Театрализованный концерт Ники-
ты Туранова.
В концерте заняты Никита Тура-
нов и Василиса Серова.
20 ноября, 20.00, Хабаровский 
краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса, 64, стои-
мость 1000 рублей.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

«МИСС ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ» 
И «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

ТЕАТР

«Яма» (18+) 
Искренность и лицемерие, порок и целомудрие, преданность и предательство 
переплетаются и затягивают в сложный многогранный мир человеческих отно-
шений, в котором нет места надежде. Девушки, которые однажды оступились, 
став на путь «коммерческой любви», лишены возможности вернуться к нор-
мальной человеческой жизни, общество не примет их, отверженных, не урав-
няет в социальных правах с обычными людьми — таким показан мир «Ямы» 
в спектакле.
16  ноября, 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость от 350 до 1000 рублей.

«Здравствуйте, я ваша тётя!» 
(12+) 
Тема перевоплощения мужчины 
в  женщину не  нова. Но  то, как 
не  банально мужчина представ-
ляет себе женщину, вызывает 
и  улыбку, и  удивление. В  искро-
мётной английской комедии есть 
всё: смешное и  парадоксальное, 
лирические сцены, танцы, пре-
красные мелодии, мнимая тёща 

и её миллионы. А ещё череда переодеваний, нелепых ситуаций, погонь и объ-
яснений в любви. На сцене царит весёлая кутерьма к обоюдному удовольствию 
и радости театра и зрителей.
17  ноября, 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 300 до 800 рублей.

«Гадкий утёнок» (0+) 
Всем знакома история о том, как 
мама-утка вывела утят, но  по-
следний её птенец выглядел 
ужасно и не был похож на осталь-
ных.
С 16  по  24  ноября в  рамках про-
граммы «Большие гастроли для 
детей и  молодёжи» Забайкаль-
ский государственный театр ку-
кол «Тридевятое царство» пред-
ставит в Хабаровске свои спектакли.
16 ноября, 11.00 и 13.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 32 ру-
бля.
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Соревнования по тяжёлой атлетике (18+) 
Открытые любительские соревнования по тяжёлой атлетике для мужчин и жен-
щин.
17 ноября, 11.00, ул. Калинина, 8, вход свободный.

Хоккей (0+) 
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею 
среди мужских команд сезона 2019/2020 гг.
ХК «Амур» — ХК «Йокерит» (Хельсинки).
17 ноября, 17.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 300 рублей.

Чемпионат и первенство Хабаровского края по кудо (6+) 
Ежегодный турнир, посвящённый памяти Героя России Ивана Владимировича 
Маслова пройдёт в  седьмой раз и  порадует зрителей насыщенной турнирной 
сеткой. На предстоящем мероприятии опытные и именитые спортсмены наряду 
с  начинающими, но  не  менее перспективными поборются за  право оказаться 
на пьедестале награждения с заветной медалью в руках.
23 ноября, 10.00, СК «Авангард», ул. Краснофлотская, 3, вход свободный.
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ДРУГОЙ ОТДЫХ 

«Мисс Достояние нации» (6+) 
Конкурс проводится с  целью содействия укреплению единства российской 
нации и этнокультурному развитию жителей в крае путём снижения уровня эт-
нической ксенофобии и формирования культуры межнационального общения, 
сохранения и развития национальных традиций.
17 ноября, 15.00, ул. Герцена, 2, вход свободный.

Выставка кошек (0+) 
Это не просто выставка, где можно посмотреть и приобрести домашних любим-
цев, — это ещё и полезная информация о породах, уходе, кормлении, интерес-
ные конкурсы и призы.
17 ноября, 12.00, ул. Суворова, 25, вход свободный.

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old 
Rock, посвящённые рок-музыке. 
История, биографии, факты, во-
просы, конкурсы, восхитительная 
музыка и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.

КОНЦЕРТЫ
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Мы привыкли, что Приамурье сла-
вится красивейшими пейзажа-
ми, уникальной флорой и  фау-
ной. Но не менее ценные ресур-

сы лежат у нас под ногами. Знаем ли мы 
о них и почему не замечаем?

Геолог Анатолий Фурсов расска-
зал, где на  территории нашего регио-
на встречаются редчайшие виды ми-
нералов и  почему в  нынешнее вре-
мя полностью отсутствует добыча 
камней-самоцветов.

Геолог положил мне на ладонь мато-
вое «тельце» нефрита цвета тёмной ели. 
Приглядываюсь, обращая внимание 
на  пронизывающие камень белые жи-
лы, создающие неповторимый рисунок.

— А ведь этот камень живой, — 
с улыбкой произнёс Анатолий Яковле-
вич. — На молекулярном уровне любой 
минерал обладает определённой кри-
сталлической решёткой, атомами, со-
вершающими колебания. Таким обра-
зом, он является источником электро-
магнитных волн, присущих именно то-
му веществу, из которого состоит.

Как сторонник традиционных ин-
дийских практик, исследователь уверен 
в существовании в организме человека 
семи энергетических узлов, чакр, отве-
чающих за определённую сферу жизне-
деятельности человека.

— Самоцветы, выросшие в естествен-
ных условиях за счёт своего частотно-
го излучения, воздействует на  опреде-
лённую чакру, оказывая лечебный эф-
фект, — продолжает он. — Так, нефрит, 
месторождение которого в России нахо-
дится в районе Байкала, древние китай-
цы ещё 10 тысяч лет назад ценили до-
роже золота. Его использовали в меди-
цинских целях: носили на теле, накла-
дывали на раны, дробили и принимали 
внутрь в виде порошка.

В наше время положительное влия-
ние от камня доказано.

— Мне уже 75  лет, а  я  ни  разу 
за жизнь, слава Богу, не был на больнич-
ном. Всё благодаря самоцветам, — доба-
вил геолог.

На Дальнем Востоке особо распро-
странены полудрагоценные минералы, 

имеющие в структуре кремний.
Самый востребованный среди них — 

сердолик — камень оранжево-красно-бу-
рых оттенков, который в древности на-
зывали «застывшим закатом солнца». 
Встречается минерал в  бассейне рек 
Амур и Селемджи Амурской области.

По рассказам геолога, бывало та-
кое, что целая песчаная коса усыпа-
на сердоликами, словно мельчайшими 
веснушками.

— Порошковой смесью этого мине-
рала в войну при отсутствии пеницил-
лина дезинфицировали раны, — расска-
зывает Анатолий Фурсов. — В 50-х годах 
ХХ  века целебные свойства сердолика 
раскрыла биолог Евгения Бадигина, по-
лучив ошеломляющие результаты при 
лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний, суставных патологий.

Существует и  легендарная исто-
рия, связанная с  камнем, позволяю-
щая назвать его любовным талисманом. 
В 1824 году золотой перстень, украшен-
ный 8-угольным сердоликом, подарила 
Пушкину его тайная возлюбленная гра-
финя Елизавета Воронцова. С  тех пор 
поэт практически никогда не расставал-
ся со своей ценностью и даже посвятил 
ей стихотворение, в котором рассуждал 
о  «таинственной силе» талисмана. Ин-
тересно, что после попадания в  ссыл-
ку в  село Михайловское поэт просил 
родственников переслать ему всего три 
вещи: свою рукописную (записную) 
книжку, портрет Чаадаева и кольцо.

На втором месте по  популярности 
среди хабаровских покупателей акме-
ист — разновидность кварца. Царь Соло-
мон сравнивал цвет камня с «ранними 
фиалками, распускающимися в лесах».

Месторождение самоцветов в  на-
шем регионе находится в 40 км к вос-
току от посёлка Циммермановка Хаба-
ровского края. Территория минерали-
зации была открыта случайно в начале 
2000-х годов при прокладке лесовозной 
дороги. Аметист образует небольшие 
кристаллы на стенках пустот.

— Аметистовыми вставками украша-
ли золотые и  серебряные ризы право-
славных икон, чаши, сделанные в Мо-
скве в 1822 году, которые в XIX веке ис-
пользовали для проведения церковных 
обрядов. Сейчас они хранятся в  Эр-
митаже, — объясняет Анатолий Фур-
сов. — Согласно поверьям, этот камень 
оберегает от  опьянения, алкогольной 

зависимости. Покупатели носят его 
в кармашках одежды или сумке, а также 
в качестве украшений.

На третьем месте агат, имеющий сло-
истую текстуру и  полосчатое распре-
деление окраски. В нашем регионе до-
статочно большие залежи расположены 
в Вяземском районе Хабаровского края.

Агаты считаются камнями здоро-
вья и долголетия, в зависимости от цве-
та минерала воздействуют на  любую 
чакру.

— Литотерапевты утверждают, что 
агат нужно правильно носить, — допол-
няет геолог. — Например, при ангине 
носят бусы с  камнем, при психиатри-
ческих недугах, бессоннице  — кольцо 
на среднем пальце правой руки, при бо-
лезнях суставов — браслеты.

Есть один камень на  Дальнем Вос-
токе, которого больше нет нигде 
в мире, — ирнимит.

— Известный российский и  совет-
ский минералог Александр Ферсман 
в 1924 году писал, что яшма в мире встре-
чается всех цветов, кроме голубого, — го-
ворит Анатолий Фурсов. — В  1962  году 
геологи компании «Далькварцсамоцве-
ты» отправились на поиски минералов 
в  район Шантарских островов. В  ме-
сте, где две небольшие реки Ир и Неми 
встречаются, впадая в Уду, путники на-
шли уникальную яшму синего цвета. 
Самоцвет назвали ирнимитом.

Место это труднодоступное. Для то-
го, чтобы геологу добраться туда, требу-
ется порядка двух миллионов рублей. 
С  тех пор месторождение ирнимита 
никто не посещал.

Заметим, что в  Охотском районе 
встречается множество красной сургуч-
ной яшмы. Из-за своей распространён-
ности она не очень востребована у по-
купателей. Противоположна ей ред-
кая пёстрая яшма, соединяющая в себе 
вкрапления разных цветов. Она нахо-
дится на Урале. Раньше в фойе хабаров-
ского «белого дома» стоял барельеф Ле-
нина, выполненный из такого камня.

Самый большой самоцвет, добытый 
в нашем регионе, был найден в 80-е го-
ды на  Нижнем Амуре, рядом с  посёл-
ком Многовершинный. С  помощью 
электроразведки геологи обнаружили 
гигантские друзы чёрного хрусталя ве-
сом 3–4 тонны.

— Кристаллы размером с  человече-
ский рост с трепетом бы приняли мно-
жество геологических музеев мира, 
за них могли отдать несколько милли-
онов долларов, — вспоминает геолог. — 
Искатели поступили, по  моему мне-
нию, неразумно. Расколотили само-
цвет на мелкие кусочки, запаковали их 
в ящики и отправили на советский ча-
совой завод, нуждающийся в кварце.

На Дальнем Востоке сейчас полно-
стью отсутствуют компании, занимаю-
щиеся добычей самоцветов.

Во времена СССР на  территории 
нашего региона промышляла фир-
ма «Далькварцсамоцветы». В  1992  го-
ду вышел государственный за-
кон «О  недрах», согласно которому 

полезные ископаемые стали принадле-
жать государству и жителям этих терри-
торий. Компания перестала существо-
вать, а  муниципальные предприятия 
с той поры так и не были созданы.

Отрасль практически перестала 
существовать.

— В 80-е годы в Хабаровске работали 
14  тысяч геологов, теперь их осталось 
около 20  человек, — сетует Анатолий 
Фурсов. — Как нам тогда сказали, мы, ге-
ологи-съёмщики, разведали все место-
рождения на 300 лет вперёд!

Геологические карты территории, 
созданные нами, хранятся в Централь-
ном геологическом архиве. Сейчас до-
бывающие русские и зарубежные ком-
пании пользуются информацией, пред-
варительно заполучив разрешение 
правительства.

— Когда я был молод, продавать ми-
нералы и в голову не приходило. На-
ми руководили высокие романтиче-
ские порывы, заставляющие исследо-
вать потаённые места региона, — де-
лится Анатолий Фурсов. — Найденные 
самоцветы дарили, обменивались ими 
с  родственниками, друзьями, началь-
ством из других городов.

В 1979  году с  другом в  Охотском 
районе, пробравшись среди плотного 
кедрового стланика, геологи начали ко-
пать канаву и нашли минерал, создан-
ный из слоёв лавы, по цвету напомина-
ющий яркий калейдоскоп. По  словам 
Анатолия Яковлевича, такого он боль-
ше не видел в  своей жизни. Минерал 
путники забрали и раздарили друзьям.

— У нас была целая община, объ-
единённая мыслями и  планами, — 
объясняет он. — Когда был предсе-
дателем Дальневосточного террито-
риального комитета профсоюза ра-
ботников геологии, часто разъезжал 
по командировкам. Однажды на сим-
позиуме в Москве с геологом из Буря-
тии на  спор играли шахматную пар-
тию. Он поставил на  кон тонну неф-
рита, я — мешки рыбы. Коллега прои-
грал. Приехав в Хабаровск, я получил 
извещение, на  почте меня ждала ги-
гантская посылка.

Анатолий Фурсов уже много лет за-
нимается продажей камней, являясь 
директором магазина. Самоцветы по-
ставляют друзья с международных вы-
ставок и  ярмарок. Некоторые он ищет 
самостоятельно, время от  времени вы-
бираясь на маршруты.

— Около месяца назад в одном из вы-
ездов случилось сенсационное от-
крытие, — удивил Анатолий Фурсов. — 
Сколько геологом проработал, всег-
да думал, что ближайшее месторожде-
ние бирюзы находится в Таджикистане. 
Мне  же посчастливилось по  наводке 
друзей обнаружить минерал в  Комсо-
мольском районе, да и  не  только его. 
Толстую прожилку бирюзы, малахита, 
хризоколла. Сейчас требуется отсечь ма-
териал при помощи алмазной пилы, от-
полировать его. Я рад, что и сейчас уда-
ётся совершать открытия, способные 
сделать тебя счастливым.

Анастасия РАВСКАЯ.

БОГАТСТВО, ПО КОТОРОМУ ХОДИМ 
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