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Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. за месяц • «Союзпечать» – 45 руб. за месяц
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Педагоги из Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре во-
шли в число победителей всероссийского конкурса «Учитель 

будущего», который завершился в Санкт-Петербурге.

На состоявшемся 21 марта в Аяно-Майском районе референду-
ме по вопросу одобрения реализации проекта «Аянский газо-

химический парк» 90,22% населения проголосовали против стро-
ительства. «Местные власти и инвестор должны прислушаться 
к выбору жителей края», - высказался глава региона Михаил Дег-
тярёв по итогам референдума.

В Хабаровске форум владельцев франшиз объединил около 
80 участников и 15 владельцев франшиз из Хабаровского края, 

Владивостока и Благовещенска. Организаторы форума – прави-
тельство края и краевой центр «Мой бизнес».

С понедельника театры, стадионы и кинозалы Хабаровского 
края стали работать со 100%-ной загрузкой.

По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярёва для занятий фехтованием приобретены специали-

зированные дорожки. Соответствующее поручение глава региона 
дал во время проведения мастер-класса для воспитанников отде-
ления краевой школы олимпийского резерва.

За неполный месяц работы врачи автопоезда «Здоровье» осмо-
трели более двух тысяч жителей.

Краевые власти введут дополнительные формы поддержки экс-
портеров. Механизмы финансовой поддержки озвучили на 

экспортном совете в правительстве Хабаровского края.

Михаил Дегтярёв: «Хабаровский край ведет активную подго-
товку к противопаводковым мероприятиям». Весной 2021 го-

да в зоне возможного подтопления окажется около 600 человек 
в шести населенных пунктах.

«Инженерной столицей Дальнего Востока может стать Хаба-
ровск» – такое заявление на встрече в правительстве Хаба-

ровского края сделала глава президиума Международного центра 
инжиниринга и инноваций Наталья Кириллова.

До конца марта Хабаровский край получит еще 15 тысяч доз 
вакцины против COVID-19. На текущий момент в Хабаров-

ском крае развернуто 44 пункта вакцинации и два мобильных 
пункта в Хабаровске.

«В Хабаровском крае подготовка к безаварийному пропуску весен-
него половодья началась заблаговременно», – Михаил Дегтярёв.

В целях снижения напряженности на рынке труда в крае продол-
жается реализация дополнительных мер, направленных на со-

хранение занятости работников. На данные цели в этом году из 
резервного фонда правительства края дополнительно выделено 
36,2 млн рублей.

В клубе «СКА-Нефтяник» назначен новый главный тренер. Им 
стал Михаил Юрьев. Он возвращается в Хабаровск. Под его ру-

ководством хоккеисты «СКА-Нефтяника» уже становились трех-
кратными чемпионами России, четырехкратными обладателями 
Кубка России, трехкратными обладателями Суперкубка России.

Завод «Дальэнергомаш» готов выйти на отечественный и зару-
бежный энергетические рынки с новым видом продукции – 

центробежным нагнетателем воздуха AERO IM.

В правительстве края наградили лучших представителей сферы 
бытового обслуживания населения и ЖКХ. Сегодня в краевой 

отрасли ЖКХ задействовано почти 600 предприятий и организа-
ций с персоналом около 13,5 тысяч человек.

Сложный пожароопасный сезон прогнозируют синоптики 
в этом году в Хабаровском крае.

Очередное сокращение коечного фонда для больных корона-
вирусной инфекцией прошло в медицинских учреждениях 

Хабаровского края. Еще 70 коек перепрофилировано для оказания 
плановой помощи пациентам.

Краевые власти грантами поддержат производителей картофеля. 
В текущем году профильное министерство планирует увеличить 

производство картофеля местными сельхозтоваропроизводителями 
с 85 тысяч до 128 тысяч тонн.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником и Международным днем театра!

На дальневосточной земле переплелись традиции 
многих народов. И благодаря вам – людям твор-
ческим, увлеченным – это уникальное культур-
ное наследие сохраняется и приумножается.

Даже в период пандемии вы продолжали работать. Что-
бы сохранить своего зрителя, читателя, слушателя, освоили 
новые форматы, запустили в социальных сетях культурные 
проекты, радовали премьерами спектаклей, программами, 
онлайн-экскурсиями. Посещаемость увеличилась почти 
в четыре раза – до 3,9 миллиона просмотров. 

Всего в крае более 650 учреждений культуры. Создание 
условий для вашей работы остается приоритетом для пра-
вительства края. В этом году начнется строительство центра 
культурного развития в Николаевске-на-Амуре. Возводится 
социально-культурный центр с кинозалом в поселке Токи.  
Пройдет капремонт домов культуры в селе Чумикан и по-
селке Мухен. 

В рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по пору-
чению Президента страны Владимира Владимировича Пу-
тина, в районах переоснащаются клубы, школы искусств, 
библиотеки.

Мы сохранили «Белый театр», предоставив коллективу 
новое помещение. Помогли Хабаровскому краевому теа-
тру юного зрителя принять участие во внеконкурсной про-
грамме фестиваля «Золотая маска», а летом отремонтируем 
большой зрительный зал.

Уважаемые работники культуры! Спасибо, что воспи-
тываете, просвещаете, вдохновляете. Уверен, что ваш та-
лант, энтузиазм, энергия и творческие замыслы будут спо-
собствовать успеху и развитию нашего региона, росту его 
имиджа культурной столицы востока страны.

Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих свер-
шений! Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ФОТОФАКТ

В универсальном краевом спортивном комплексе 
стадиона имени Ленина в седьмой раз состоялись 
Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Ва-
силия Ощепкова. Участниками соревнований ста-
ли 117 сильнейших спортсменов из 30 регионов 
России.
– Хабаровск – спортивная столица Востока Рос-
сии. Проведение в регионе такого турнира поло-
жительно сказывается на уровне дзюдоистов на-

шего края и всего Дальнего Востока и позволяет 
нашим ребятам чувствовать себя в центре спор-
тивной жизни страны, – отметил министр физиче-
ской культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.
Традиционно победители и призеры получили 
кубки и наборы фирменных сувениров, а также 
солидные призовые. Уникальные медали турнира 
выполнены из драгоценных металлов с авторским 
дизайном и двухсторонним барельефом. Вес меда-
ли – около 200 граммов. Награда за первое место 
покрыта слоем золота 999-й пробы.

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

Приамурские_ведомости

24–26 МАРТА

Ясно,  
ветер западный, 
5,3 м/с
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27–28 МАРТА

Пасмурно, неболь- 
шой дождь, ветер 
юго-западный, 3,1 м/с
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29–30 МАРТА

Небольшой  
дождь,  
штиль

0... +1
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

На этой неделе,  
на выходных, ожидается 
первый весенний дождь.
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На минувших выходных глава края 
Михаил Дегтярёв и министр при-
родных ресурсов России Александр 
Козлов оценили экологическую об-

становку и строительство дамб в Хабаровском 
крае: побывали на гидрозащитном сооруже-
нии в районе ул. Запарина в Хабаровске, осмо-
трели экологически опасные руинированные 
объекты в Амурске и провели два совещания 
в Комсомольске-на-Амуре.

Как рассказал министр строительства края 
Андрей Чекулаев, техническая готовность ха-
баровской дамбы составляет 78,53%. Но в мае 
2020 года государственный контракт с под-
рядчиком был расторгнут. А из-за новых тре-
бований законодательства подрядчиков, отве-
чающих новейших стандартам, не нашлось. 
Сейчас ведутся переговоры с федеральными 
застройщиками.

Далее командировка продолжилась на се-
вере. Комиссия осмотрела с воздуха здание 
хлорного цеха бывшего Амурского целлюлоз-
но-картонного комбината (ОАО «Амурскбум-
пром», ликвидировано в 2003 году), как ведется 

рекультивация территории в промышленной 
зоне г. Амурска и состояние шламонакопителя 
борогипса (отход производства борной кисло-
ты и буры, получали с использованием серной 
кислоты) бывшего Комсомольского сернокис-
лотного завода.

Александр Козлов акцентировал внимание 
на том, что необходимо ликвидировать нега-
тивное воздействие предприятий на окружаю-
щую среду.

Также были осмотрены строящиеся дамбы 
в Комсомольске-на-Амуре. Они несут на себе са-
мую главную, важную миссию – обеспечивают 
безопасность людей, живущих в этом районе.

По словам Александра Козлова, с 2017 года 
строительство дамб ведется недолжным обра-
зом. Поэтому стороны договорились о том, что 
на второй и третий этапы строительства под-
рядчик выйдет уже в апреле.

Всего в Комсомольске-на-Амуре предстоит 
построить три дамбы общей протяженностью 
26 км и стоимостью более 9 млрд рублей.

– По всем пунктам мы достигли прогресса, 
– сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв. – 
Там, где мы работаем и осваиваем федеральные 
деньги, мы поняли, как это делать эффективно, 
быстро. Назначили везде ответственных лиц, 
получили дополнительные согласования. 

 ЭКОЛОГИЯ

ПО ВСЕМ ПУНКТАМ 
ДОСТИГЛИ 
ПРОГРЕССА
Михаил Дегтярёв рассказал об итогах 
визита министра природных ресурсов РФ 
Александра Козлова.

НАШИ ДАТЫ

18 марта. 27 марта. 80 лет со дня рождения Раисы 
Григорьевны Барановой (Дигор) (1941–2019), на-
найской мастерицы, члена Союза художников Рос-
сии в области декоративно-прикладного искусства.
27 марта. В Хабаровске создано Амурское об-
щество любителей фотографического искусства 
(1894) по инициативе капитана Генерального шта-
ба, старшего порученца командующего Приамур-
ским военным округом Михаила Соковнина. Цель 
общества – способствовать развитию фотографи-
ческого искусства во всех его видах и форматах, 
а главное – содействовать изучению края и знако-
мить с ним европейскую Россию.
28 (16) марта. 200 лет со дня рождения Алексея 

Ивановича Воронина (1821–1886), участника Амур-
ской экспедиции Геннадия Ивановича Невельского.
30 марта. В строй действующих предприятий во-
шел Хабаровский судостроительный завод (1932). 
Введен в эксплуатацию под названием Осиповский 
затон (Остон) как монтажная площадка для сборки 
судов, поставляемых в разобранном виде Балтий-
ским и другими заводами. В 1934 году переимено-
ван в Хабаровский судостроительный и механиче-
ский завод. В 1935 году ему присвоено имя С.М. 
Кирова.
31 марта. 75 лет назад (1946) в Хабаровске всту-
пил в эксплуатацию военный авторемонтный завод 
№89, который в течение длительного времени 
успешно работал, но в 2000-е годы был закрыт.

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

БАЙДЕН, 
БАЙ-БАЙ!
Ксения Исаева высказалась насчет оскорбления 
президентом США Владимира Путина.

У нас в России с детского сада учат не обзываться, а ес-
ли и обзываться, то делать это открыто, проще гово-
ря, оппоненту в лоб. А тут и не в лоб, а вообще за 
спиной, при закрытых границах, еще и совершенно 

постороннему журналисту.
Мне моя бабушка в этом случае сказала бы не обращать 

внимания. Хотя, на минутку, один президент сказал про дру-
гого такую чушь. Очень несерьезно, некрасиво, неспортивно 
и политически некорректно. Вообще никак!

На следующий день после комментария Байдена в адрес 
нашего Путина мне написал мой друг: «Дескать, видела? Сей-
час опять санкций не оберешься». 

Интересно каких? Самую главную санкцию – закрытые 
границы нам продиктовала пандемия. Чем Байден может нас 
напугать? Я теряюсь в догадках.

А он продолжает: «Читала, что Путин так опешил и расте-
рялся от заявления зарубежного партнера, что сказал, мол, 
«кто как обзывается, тот так и называется». Дескать, Путин 
ошарашен, поэтому и ответил детской прибауткой – первым, 
что пришло на ум.

Как бы не так! 
Скажите, как вы разговариваете с маленькими детьми? Вы 

разговариваете с ними как с маленькими детьми. Вот и Пу-
тин говорил с ребенком.

Ну что за фантазии, господин Байден? Если бы Россия влез-
ла в ход ваших выборов, фамилия президента США была бы 
не Байден, а, например, Иванов.

И вообще, мистер Байден, что это было? У меня по студен-
честву был один поклонник. Ну как поклонник, такой вот 
навязчивый тип с намеками на что-то больше, при том что 
девушка у него уже была. Я на самом деле вообще не по-
нимала, что ему нравлюсь. Злился он себе, злился. А потом 
взял и в своем блоге написал, что есть у него одна знакомая, 
а у нее вот такая-то татуировка и он считает, что этот рису-
нок – символ девушки легкого поведения. То есть общались 
мы с ним, в компаниях разных пересекались, а тут ни с того 
ни с сего взял и ляпнул.

Чего хотел? Чего добился? Ну чего хотел, понятно – внима-
ния. А чего добился? Полного игнора.

Вот и Байден такой. Ревнивый и обидчивый. И недально-
видный, между прочим.

Но, минуточку, вы – президент США или юноша, очаро-
ванный татуировкой у девушки?

Не надо обзываться. Пандемия закончится, 
снова начнутся встречи и форумы. Вы же, ми-
стер Байден, со стыда на трапе упадете. Поак-
куратней надо. И с Путиным, и на трапе.

Ксения ИСАЕВА

СПАС РЕБЕНКА
В поселке Березовый местный житель 
вынес мальчика из горящего дома.

Первая неделя весны была отмечена 
страшным происшествием в поселке 
Березовый Солнечного района. След-
ствие сейчас выясняет причины и об-

стоятельства пожара в доме, в котором днем, 
в отсутствие взрослых, погибли девочки трех 
и полутора лет. Но уже сейчас можно сказать, 
что жертв этой трагедии могло быть больше.

38-летний житель поселка Алексей Давыдов 
в это утро увидел, что из окон дома напротив 
идет дым. Профессиональная подготовка по-
жарного помогла ему быстро сориентировать-
ся: он решил, что надо спасать людей и неза-
медлительно тушить огонь.

Возле горевшего дома он увидел женщину, 
которая била окна и кричала, что в доме оста-
лись дети. Не раздумывая ни секунды Алексей 
ринулся в то окно, на которое ему указали. Вну-
три все заволокло дымом, видимость была ну-
левая. Рядом с оконным проемом на ощупь он 
обнаружил ребенка, тот не шевелился. Парень 

на руках вытащил его на улицу. Убедившись, 
что мальчик дышит, он снова бросился в это 
же окно. По словам матери спасенного ребен-
ка, внутри находились еще дети. 

Но на этот раз в доме его ожидали не только 
клубы дыма, но и открытое пламя. Пожар рас-
пространялся очень стремительно. Стараясь не 
обращать внимания на жар, он попытался най-
ти детей, но сделать это уже было невозможно: 
открытое пламя бушевало во всех помещени-
ях квартиры.

Алексея и спасенного им мальчика четырех 
лет осмотрела бригада скорой помощи. Ребе-
нок не пострадал, мужчина получил ожоги ли-
ца первой и второй степени и надышался ды-
мом. Врачи оказали помощь обоим.

Евгений ЧАДАЕВ

 ПОСТУПОК

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ,
ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ!

МЫ ЕСТЬ
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О дистанционном образо-
вании, о том, как в крат-
чайшие сроки удалось пе-
рестроить (прежде всего 

школьную) систему образования, 
рассказала исполняющая обязан-
ности первого заместителя ми-
нистра образования и науки Ха-
баровского края Юлия Зотова.

– Юлия Владимировна, переход 
в 2020 году на дистанционную си-
стему обучения в связи с ковидны-
ми ограничениями был совершен-
но новым явлением в системе кра-
евого образования или в ней уже 
были предусмотрены структурные 
элементы для обучения в удален-
ном режиме?

– В федеральных государствен-
ных образовательных стандартах, 
утвержденных приказами Минобр-
науки России еще в 2009–2012 го-
дах, было прямо указано, что ор-
ганизация, осуществляющая обра-
зовательную деятельность, долж-
на также иметь доступ к печатным 
и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР).

Дальнейшее развитие сейчас 
происходит в ходе реализации фе-
дерального проекта «Информа-
ционная инфраструктура» нацио- 
нальной программы «Цифровая 
экономика» и федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта 
«Образование».

За два последних года 114 школ 
и техникумов края оснащены но-
вой компьютерной техникой и ин-
терактивным оборудованием, 132 об-
разовательные организации получи-
ли высокоскоростной доступ в Ин-
тернет. И эта работа продолжается. 
В перспективе – модернизация ло-
кальных сетей в школах, организа-
ция зон беспроводного доступа Wi-Fi.

– Когда начался, скажем так, 
отсчет внедрения дистанцион-
ных технологий в образователь-
ную систему нашего края?

– Внедрение стандартов в Хаба-
ровском крае началось с 2009 го-
да в рамках модернизации общего 
образования. Соответственно, сред-
ства федерального и краевого бюд-
жетов направлялись на оснаще-
ние школ электронными средства-
ми обучения и образовательными 
ресурсами.

Параллельно создавались усло-
вия для использования дистанци-
онных технологий в организации 
обучения детей-инвалидов, обуча-
ющихся на дому. Возможность обу-
чаться с применением дистанцион-
ных образовательных технологий 

была предоставлена в крае всем та-
ким детям, не имеющим медицин-
ских противопоказаний для работы 
с компьютером и желающим обу-
чаться именно в таком формате.

– Получается, организацион-
ные и учебно-методические эле-
менты нынешней дистанцион-
ной системы образования были 
обкатаны заранее?

– Совершенно верно. Но мы 
пошли дальше, разработали и вне-
дрили четыре организационные 
модели дистанционного обучения 
школьников с применением элек-
тронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий.

Первая модель предполагает об-
учение школьников определенно-
го класса по одному или несколь-
ким предметам при наличии кадро-
вой потребности в пределах одной 
школы.

Вторая модель включает обуче-
ние старшеклассников из разных 
школ на профильном уровне по од-
ному или нескольким предметам 
в пределах одного муниципально-
го образования.

В основе третьей модели – органи-
зация самостоятельной подготовки 
старшеклассников к государствен-
ной итоговой аттестации. 

В четвертой модели (смешанное 
обучение) используется классно- 
урочная система с применением 
технологии электронного обуче-
ния на новых дидактических воз-
можностях, предоставляемых ин-
формационно-коммуникационны-
ми технологиями.

– Но при дистанционном об-
учении должна возрастать роль 
коммуникаторов, то есть веду-
щих в онлайн-режиме весь об-
разовательный процесс педаго-
гов общеобразовательных школ 
и учебных заведений среднего 
и высшего профессионального 
образования?

– Конечно. Для методического 
сопровождения педагогов, консуль-
тативной помощи всем участни-
кам образовательного процесса, ис-
пользующим дистанционные тех-
нологии, сначала в институте по-
вышения квалификации, а сейчас 
и в краевом центре образования 
функционирует краевой центр дис-
танционного образования школь-
ников, координирующий на регио- 
нальном уровне реализацию всех 
мероприятий по дистанционному 
обучению.

В настоящее время все педаго-
ги края владеют навыками ИКТ 

– информационно-коммуникаци-
онных технологий, школы име-
ют базовое оснащение для ис-
пользования их в образовательной 
деятельности.

Тем не менее массовое приме-
нение дистанционных технологий 
было вынужденной мерой и в даль-
нейшем не планируется.

– Какие проблемы возникли 
в ходе дистанционного обуче-
ния и какие меры принимают-
ся для их разрешения?

– Выяснилось, что не на всех тер-
риториях края возможно было орга-
низовать образовательный процесс 
с применением дистанционных 
технологий (сказались разные тех-
нические условия). Поэтому в неко-
торых районах и со многими уче-
никами школ в сельской и город-
ской местности работали по ста-
ринке – писали задания в тетрадях 
и потом проверяли.

Были случаи отсутствия у учите-
лей практики организации образо-
вательной деятельности с примене-
нием дистанционных технологий 
для учеников целого класса.

Очень многие родители испыта-
ли на себе роль учителя и поняли, 
насколько бывает непросто усадить 
ребенка дома самостоятельно вы-
полнять задания, даже те, которые 
ему под силу.

Поэтому сейчас в школах края 
в целях повышения качества и до-
ступности образования, индивиду-
ализации обучения используется 
образовательный контент, доступ-
ный на различных цифровых плат-
формах, таких как «Учи.ру», «Ян-
декс.Учебник», «ЯКласс» и другие, 
рекомендованных Министерством 
просвещения России.

Для работы с одаренными деть-
ми и детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья мы исполь-
зуем платформу «Мобильное элек-
тронное образование», приобретая 
лицензии за счет краевого бюджета.

В рамках же федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 
предполагается разработка в 2021 го-
ду единого бесплатного верифици-
рованного контента (содержатель-
ного наполнения информационно-
го ресурса) для всех обучающихся.

Конечно, пересмотрено и содер-
жание курсов повышения квали-
фикации и методического сопрово-
ждения учителей для приобретения 
ими необходимых компетенций по 
двум базовым направлениям – это 
использование электронного обу-
чения для повышения качества об-
разования при посещении ребята-
ми школы в штатном режиме и при 
массовой вынужденной изоляции.

Однако очень хочется надеяться, 
что дистанционные технологии бу-
дут применятся в крае только для по-
вышения качества обучения, а циф-
ровая зрелость, к которой мы стре-
мимся, обеспечит всем ученикам 
равные условия для качественно-
го образования. В этом состоит суть 
главного направления деятельности 
руководителей и специалистов всей 
системы образования нашего края.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ

Предварительные итоги 
дистанционного обучения 
подвели в министерстве 
образования и науки нашего 
региона.

ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ
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БОЛЬШАЯ РАБОТА
Михаил Дегтярёв: Комсомольск-на-Амуре должен стать комфортным для проживания городом.

В Хабаровске на минувшей 
неделе полпред Президен-
та РФ в ДФО Юрий Трут-
нев провел совещание по 

вопросу выполнения долгосрочно-
го плана комплексного социально- 
экономического развития Комсомоль-
ска-на-Амуре. Также он посетил соци-
альные и промышленные объекты 
края, в частности международный аэ-
ропорт Хабаровск им. Г.И. Невельско-
го (Новый), краевой дворец едино-
борств «Самбо», площадки индустри-
ального парка «Авангард» ТОР «Хаба-
ровск». Глава края Михаил Дегтярёв 
на совещании предложил благоустро-
ить Город юности за счет федераль-
ного бюджета, расширив долгоплан. 
И полпред согласился.

КРАСИВЫЙ ГОРОД

По словам Юрия Трутнева, план 
развития Комсомольска-на-Амуре 
принят во исполнение поручения 
Президента России Владимира Пути-
на в 2016 году. 

– Какие цели, какие задачи мы 
ставили при составлении этого до-
кумента? – спросил он и тут же сам 
ответил: – Прежде всего улучшить 
условия проживания жителей Ком-
сомольска. Качество жизни людей 
должно отвечать качеству их рабо-
ты. Качество работы людей, про-
живающих в Комсомольске, – весь-
ма высокое. Они строят не просто 
самолеты, а одни из лучших в ми-
ре истребителей. А вот с качеством 

жизни значительные проблемы. Мы 
хотим, чтобы город стал красивым, 
и для этого необходимо привести 
в порядок больницы, школы, дет-
ские сады, дороги!

Юрий Трутнев задал Михаилу Дег-
тярёву вопрос: как ему удалось из-
менить динамику по строительству 
объектов в Комсомольске-на-Амуре 
на данный момент и в чем он видит 
риски?

– Считаем, что сегодня назрела 
необходимость дополнить работы 
в рамках долгосрочного плана ме-
роприятиями по комфортной город-
ской среде, благоустройству, – сказал 
глава края. – Есть потребность в опти-
мизации решений по объектам кап-
строительства. С учетом высокого 
социального эффекта в ближайшие 
три года мы видим, что нужны сред-
ства на ежегодное благоустройство 
70 дворовых территорий, капремонт 
крыш общеобразовательных и до-
школьных учреждений, благоустрой-
ство фасадов многоквартирных до-
мов Города юности. Также для ком-
сомольчан особое значение имеют 
парки и зоны отдыха. К сожалению, 

в настоящее время они выглядят не 
лучшим образом. Поэтому надо за-
няться обустройством парков «Стро-
итель» и «Судостроитель».

Полпред согласился, сказав, что 
«придется актуализировать меропри-
ятия края».

– Изначально были запланирова-
ны строительство и реконструкция 
30 объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры общей стоимо-
стью 41 млрд рублей, – продолжил 
полпред. – А завершена работа толь-
ко по семи. План принят до 2025 го-
да. До этого года мы, конечно, точно 
тянуть не будем. Основная часть ме-
роприятий должна быть завершена 
в 2022–2023 годах.

Юрий Трутнев назвал главную 
причину отставания – «низкое каче-
ство работ». 

– И низкая ответственность, – до-
бавил он. – В процентном отноше-
нии 70% приходится на предыдущее 
руководство края, 30% – на федераль-
ные органы исполнительной власти. 
Есть проблемы по линии Минпро-
свещения, Минздрава. Объекты дей-
ствительно затянуты, перенесено 
финансирование. План принят до 
2025 года. Время для работы еще есть. 
Но срыв сроков начала строительства 
объектов, срыв графика строитель-
ства ставят под угрозу выполнение 
плана целиком. Значительное коли-
чество срывов сроков относится к ве-
дению администрации Хабаровского 
края. Это не вопрос к Михаилу Вла-
димировичу Дегтярёву. Все эти сры-
вы были сделаны еще до того, как он 
приступил к работе. Еще раз повто-
рю: план должен быть выполнен, до 
2025 года в любом случае все работы 
должны быть завершены.

Долгосрочный план комплекс-
ного социально-экономического 
развития Комсомольска-на-Амуре 
включает 34 мероприятия и 30 объ-
ектов строительства. Для его реали-
зации выделяется финансирование 
в объеме 41 млрд рублей, в том 

числе средства федерального бюд-
жета в размере 27,2 млрд рублей.

В рамках плана завершена рабо-
та по семи объектам: проведена ре-
конструкция драматического теа-
тра, инженерной школы и подстан-
ций ПС 35/6 кВ Городская и ПС 
110 кВ Береговая, построены 4,5 км 
распределительного газопровода, 
станция скорой медицинской по-
мощи, создана инфраструктура под 
жилищное строительство в микро-
районе Парус, приведена в норма-
тивное состояние автодорога Лидо-
га – Ванино. 

НОВАЯ ВПП

Вместе с полпредом глава края 
принял участие в открытии новой 
взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) 
в международном аэропорте им. Г.И. 
Невельского (Новый). 

– Масштабная реконструкция аэро-
дромного комплекса даст новый им-
пульс развитию всей транспортной 
системы региона, – считает Михаил 
Дегтярёв. – В перспективе это будет 
способствовать увеличению ВРП на 
10,4 млрд рублей, росту пассажиро-
потока – до 3 млн человек ежегодно. 
А главное – повышается качество об-
служивания дальневосточников.

Чтобы фактически заново постро-
ить взлетно-посадочную полосу, рас-
считанную на все типы и модифика-
ции самолетов, привлекли 1 млрд ру-
блей из федерального бюджета.

– Построили новую полосу, постро-
или новый терминал. Полоса хоро-
шая, современная, в правильном ис-
полнении, – сказал Юрий Трутнев. – 
Сейчас надо привести в порядок ста-
рую полосу, чтобы она выступала как 
резервная. Но это не единственная ра-
бота, которая идет по модернизации 
транспортной инфраструктуры Хаба-
ровска. Продолжает строиться авто-
дорога «Обход Хабаровска». Для раз-
вития города транспортная инфра-
структура имеет принципиальное 

значение. В это вкладываются значи-
тельные федеральные средства.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Заехал полпред и в краевой дво-
рец единоборств «Самбо». Его стро-
ительство завершено в конце про-
шлого года. Общий объем финанси-
рования проекта составил 897,8 млн 
рублей, в том числе из федерально-
го бюджета по линии «Единой субси-
дии» было предоставлено 435,7 млн 
рублей. В здании площадью 5 тыс. 
квадратных метров разместились 
универсальный зал, специализиро-
ванный снарядный зал для едино-
борств, тренажерный зал, зал восточ-
ных единоборств, зал борьбы. Одно-
временно в здании сможет находить-
ся до 1,5 тыс. человек.

– Я рад, что такой комплекс воз-
ник. Рад, что он возник в Хабаровске. 
Здесь много замечательных бойцов, 
со многими из них я знаком лично, 
хорошо знаю их уровень, – говорит 
Юрий Трутнев. – Здорово, что дети 
будут заниматься самыми разными 
видами спортивных единоборств: 
и борьбой, и боксом, и каратэ, и дзю-
до. Очень надеюсь, что в ближайшее 
время ребята смогут приходить сю-
да на занятия. Уверен в том, что это 
приумножит спортивную славу и Ха-
баровского края, и России. По своей 
общественной работе, как сопред-
седатель Российского союза боевых 
искусств, я вынесу вопрос о прове-
дении здесь крупных турниров по 
спортивным единоборствам.

Краевой дворец может стать ба-
зой для подготовки сборных ко-
манд России по единоборствам 
к международным соревнованиям, 
проходящим в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

– Для юных хабаровских спортсме-
нов краевой дворец единоборств рас-
пахнет свои двери в мае, – уточнил 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв. – К этому времени 
будет набран штат тренеров, доведе-
но до логического финала оформле-
ние необходимых документов. Сразу 
после майских праздников начнутся 
занятия в секциях. Были предложе-
ния до лета подождать. Но у нас есть 
возможности сделать все быстрее.

Юрий Трутнев обратил внимание 
руководства Хабаровского края на 
необходимость активизации работы 
по социально-экономическому раз-
витию региона.

– Мне бы хотелось, чтобы работа 
проходила в плановом режиме, при 
котором все средства, которые предо-
ставляются из федерального бюджета 
на поддержку региона, на улучшение 
жизни людей, на развитие экономики, 
эффективно и вовремя используются. 
Это самое главное, чего бы хотелось 
добиться в Хабаровском крае, – под-
черкнул он. – Первые шаги по этому 
пути видны, но это пока первые шаги.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН
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семь лет назад.

Врио губернатора Хабаров-
ского края Михаил Дегтярёв 
рассказал ИА «Хабаровский 
край сегодня» о своем уча-

стии в Крымской весне и об истори-
ческом для России референдуме, сви-
детелем которого ему довелось стать.

– Михаил Владимирович, объ-
явлено, что в Хабаровском крае 
будет отмечаться воссоединение 
России и Крыма…

– Да, у нас целая программа подго-
товлена, и она, могу вас заверить, но-
сит отнюдь не формальный характер. 
Это историческое событие в жизни 
страны. Событие, о котором всегда бу-
дут писать в учебниках: Россия стала 
больше при Владимире Путине.

– Вы ведь имели к нему непо-
средственное отношение, были 
в числе наблюдателей, так?

– Да, эти незабываемые дни я провел 
в Крыму. Хочу напомнить о том, о чем 
наши западные партнеры хотят поско-
рее забыть: тогда в Крым приехало свы-
ше 100 наблюдателей, представлявших 
более 20 стран мира. Работать приходи-
лось в сложных условиях, было много 
провокаций, угроз наблюдателям.

– Эту миссию пытаются 
дискредитировать…

– Неудивительно. Результат полу-
чился такой, что оспорить его невоз-
можно. Любому человеку, кто не про-
стился со здравым смыслом, очевидно, 

дипломатическими нотами протеста. 
Надо было действовать. И Россия дей-
ствовала. Как все происходило – все 
видели. Еще раз скажу: волеизъявле-
ние граждан было абсолютно свобод-
ным. Все, что сделала Россия, – обеспе-
чила безопасность. А голосовал каж-
дый сам. Если результат голосования 
не устраивает наших европейских 
партнеров, тут уж мы ничем помочь 
не можем.

– Мы с вами начали разговор 
с плана мероприятий, которые 
пройдут в Хабаровском крае в свя-
зи с годовщиной референдума. 

что весь Крым однозначно сказал: мы – 
за воссоединение. Поэтому противни-
кам референдума только и остается вы-
думывать всякую ерунду. Говорят, на-
блюдателями были западные полити-
ки и депутаты, которые поддерживают 
президента России Владимира Путина. 
А дело совсем в другом: наблюдатели 
просто зафиксировали то, что увидели 
своими глазами. 

– Поэтому 
и не срабатыва-
ют обвинения 
в фальсификации…

– Они смехотвор-
ны… Там было та-
кое единение людей… 
Этот референдум был 
настолько выстрадан 
крымчанами, они так 
хотели его проведе-
ния, что ничего более 
нелепого, чем глупо-
сти о фальсификациях, 
и придумать нельзя.

– Вы, надо по-
лагать, хорошо помните все те 
события?

– Как будто они были вчера. Вооб-
ще это одно из самых ярких впечатле-
ний всей моей жизни. Президент наш 
сказал очень точно: если бы не были 
приняты меры по обеспечению безо-
пасности в ходе референдума, в Кры-
му было бы то же самое, что и на Дон-
бассе. А, может быть, и хуже. Национа-
листы ведь к тому времени уже совер-
шили целый ряд преступлений. На 
активистов, сторонников воссоедине-
ния, началась настоящая охота. Были 
уже погибшие и раненые. Нельзя бы-
ло стоять в стороне и ограничиваться 

Задам вам вопрос, может быть, 
грубоватый: вам не кажется, что 
вы создаете себе проблемы?

– Честно говоря, даже не понял, 
о чем вы…

– На Украине против вас возбуж-
дено уголовное дело из-за участия 
в организации гуманитарных по-
ставок на Донбасс. 

– Да, возбуждено. Но если вы хоти-
те спросить меня, как оно идет, то мне 
вам нечего ответить: я этой темой не 
интересовался. Все это глупость какая- 
то – обвинять меня в том, что я помогал 
доставлять на Донбасс продовольствие, 
медикаменты. А что надо было делать? 
Наблюдать, как люди умирают от ран 
и болезней, страдают от голода?

– Вы и так во всех черных спи-
сках: в Европу въезд закрыт. И еще 
что-нибудь придумают. Вот что 
я имею в виду, говоря о пробле-
мах, которые вы себе создаете…

– Конечно, в Европе есть что посмо-
треть. Но, согласитесь, не все продает-
ся и не все покупается. Если у тебя есть 
убеждения, их надо отстаивать. И чем-
то жертвовать. Моей деятельности на 
посту главы крупнейшего региона вся 
эта история никак не помешает.

Участник тех событий 
Михаил Дегтярёв 
вспомнил, что 
происходило в Крыму 

КРЫМСКУЮ ВЕСНУ ЗАБЫТЬ 
НЕВОЗМОЖНО

16 марта в России отмети-
ли семь лет, прошед-
ших с момента воссо-
единения с Крымом. 

Среди тех, кто с нетерпением ожидал 
этого события, оказался сборщик кор-
пусов металлических судов третьего 
разряда Амурского судостроительно-
го завода Михаил Конкин. Он перее-
хал в Комсомольск-на-Амуре на год 
раньше, чем полуостров вернулся 
в состав РФ, и уже прикипел душой 
к дальневосточным просторам.

Михаил Конкин родом из большо-
го села Останино Ленинского райо-
на Республики Крым, учился в Керчи. 
Работал мастером производственно-
го обучения Керченского технологи-
ческого техникума. Образование в об-
ласти судостроения получил там же, 
трудился на местном судостроитель-
ном заводе. Правда, уровень жизни на 
Украине его не устраивал, появилась 
мечта перебраться в Россию. Да и кор-
ни вели сюда: отец Михаила родом из 
Алтайского края.

– Поэтому, когда предложили от-
правиться на вахту на судостроитель-
ный завод в Комсомольск-на-Аму-
ре, сразу согласился. Попал сюда осе-
нью 2013 года, отработал больше года. 

Дальний Восток приворожил красо-
той своей природы, люди здесь от-
крытые, добрые, – объясняет Михаил 
Конкин.

Здесь же Михаил познакомил-
ся с будущей супругой. Трудились 
вместе: она – судовым изолировщи-
ком, а он занимался сборкой корпу-
сов металлических судов. Вскоре ро-
дился сын.

– Я слышал от родственников про 
ажиотаж, который возник перед про-
ведением референдума весной 2014 го-
да. В тот момент я как раз получал рос-
сийский паспорт в Комсомольске-на- 
Амуре, делал документы. Паспортный 
стол работал максимально оператив-
но, – уточнил собеседник. – Родные 
рассказывали, что в тот период из мате-
риковой части Украины в Крым приез-
жали люди, пытались вести какую-то 
пропаганду, но жители их настойчиво 
выгоняли. Просто не осталось доверия 
к украинской власти: на протяжении 
длительного времени из полуострова 
выкачивались доходы, ощутимых вло-
жений не было, разве что перед тури-
стическим сезоном. Поэтому, когда по-
явилась возможность вернуться в со-
став России, люди восприняли ее с ра-
достью и благодарностью. Территория 

Крыма – исконно русская земля, 90% 
проживающего на ней населения гово-
рят на русском языке. Так все стало на 
свои места.

Михаил регулярно ездит в Крым, 
поддерживает связь с живущими на по-
луострове родственниками и сам ви-
дит, что ранее неухоженная террито-
рия меняется к лучшему семимильны-
ми шагами.

– Инфраструктура начала развивать-
ся большими темпами. Построили трас-
су «Таврида» от родной Керчи до Сева-
стополя, мост через Керченский про-
лив, провели капитальный ремонт всех 

шести вокзалов 
полуострова, – 
говорит Михаил 
Конкин. – Разви-
тие я наблюдаю 
и в меньших мас-
штабах. К приме-
ру, в родном селе 
сделали ремонт 
районной боль-
ницы, чего не 
случалось долгие 
годы.

Сам Михаил 
к Комсомольску 
прикипел душой. 
Говорит: здесь 
дом, здесь живет 
его семья, здесь 
же любимая, хоть 
и крайне тяжелая 
работа. С 2018 года 

он вместе с коллегами строит первый са-
халинский паром «Александр Деев». Сей-
час идет доработка грузопассажирского 
судна на сдаточной базе верфи во Влади-
востоке, сдача заказа в эксплуатацию на-
значена на конец года. Как говорит Ми-
хаил Конкин, в этом пароме и в его се-
мье, живущей и работающей в промыш-
ленной столице Дальнего Востока, – его 
вклад как гражданина России в разви-
тие региона и родного государства. Важ-
ная и ответственная задача, которая ему 
– уроженцу Крыма – вполне по силам.

Анастасия РАВСКАЯ

ВСЕ ВСТАЛО НА СВОИ МЕСТА
Возможность вернуться в состав России крымчане восприняли с радостью 
и благодарностью.

Михаил Дегтярёв и глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов

ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

М
их

аи
ла

 Д
ег

тя
рё

ва

ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

М
их

аи
ла

 Д
ег

тя
рё

ва



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  11 (8247)24 МАРТА
2021 ГОДА ПРИЗВАНИЕ

Профессиональный праздник 
деятелей театрального искус-
ства отметят по всему миру 
27 марта. Накануне этого дня, 

когда принято чествовать тех, кто при-
частен к искусству, любимому милли-
онами, корреспондент «Приамурских 
ведомостей» посетил ведущий музы-
кальный театр Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири и посмотрел подряд 
две прекрасные музыкальные пьесы – 
«Корсиканка» и «Аристократы понево-
ле». В обоих одну из главных ролей сы-
грала ведущая артистка Краевого му-
зыкального театра Татьяна Маслакова. 
О ней этот праздничный материал.

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ,  
В НУЖНОМ МЕСТЕ

Гримерка Маслаковой находится 
в самом удобном месте театра – пря-
мо перед выходом на сцену. Несмотря 
на все звания и регалии, звезда хаба-
ровской сцены делит помещение еще 
с двумя актрисами. 

Татьяна Маслакова широко извест-
на в театральных кругах, имеет мно-
го поклонников и большой багаж сы-
гранных ролей. Но в конце 70-х у вче-
рашней выпускницы музучилища все 
должно было пойти по иному пути. 
Обладательнице лирико-колоратурно-
го сопрано предстояло обучение в кон-
серватории ГИТИСа, но из-за баналь-
ного отсутствия денег поездка и посту-
пление в музыкальный вуз были отло-
жены на год. 

– Я из совершенно простой семьи: 
папа – механизатор, мама – повар. Что-
бы что-то скопить, устроилась в банк 
оператором электронно-вычислитель-
ной машины, а вечерами там же мыла 
полы, – рассказывает Татьяна Маслако-
ва. – В то время в хоре театра Музкоме-
дии уже работала моя сокурсница, ко-
торая и предложила попробоваться. 
Подумав, я сказала себе: «А почему бы 
и нет, зря училась что ли?» И пришла 
на прослушивание. Хормейстер уже 
слышал меня ранее и, зная о моих спо-
собностях, сразу отвел к главному ре-
жиссеру. А тот после прослушивания 
взял меня в актерский состав. Макси-
мум на что рассчитывала – это долж-
ность вокалистки в хоре, но судьба рас-
порядилась иначе.

По мнению Татьяны Маслаковой, ко 
всему прочему на такое решение руко-
водства театра повлиял дефицит моло-
дых актеров.

тела и учиться разговаривать дурными 
голосами. Меня это никогда не смуща-
ло. Напротив, я приняла это и играть 
такие роли доставляет мне удоволь-
ствие. При том что в моем репертуаре, 
помимо характерных персонажей, есть 
и вполне приличные.

КИТАЙСКИЕ ГАСТРОЛИ

В начале 90-х Татьяна Маслако-
ва, гастролируя в составе группы теа-
тральных артистов по Китаю, получи-
ла предложение от китайского кино-
режиссера сняться в художественном 
фильме. По сценарию девушке доста-
лась роль жены русского разведчика, 
его играл уже известный на всю страну 
Борис Клюев. 

– Было любопытно попробовать, по-
этому согласилась. Интересный опыт. 
Но съемки в кино – это очень тяжелый 
труд. А сам процесс практически во 
всем отличается от театрального. 

Лента была предназначена исклю-
чительно для китайского зрителя и по-
смотреть финальную версию (не ра-
бочую) Татьяне было не суждено. Да 
и точного названия фильма актриса не 
помнит. Но слышала, что в китайском 
прокате он прошел успешно.

В 2006 году Маслакова получила 
звание народной артистки России. 
Правда в том, что деятелям театраль-
ного искусства из провинции неохот-
но присуждают столь высокие зва-
ния. Но чем труднее путь к награде, 
тем она дороже.

– Как сейчас помню, это было 
30 марта: мне позвонили из министер-
ства культуры и сообщили о том, что 
президентский указ подписан. Я, чест-
но говоря, приняла это за розыгрыш, 
поскольку документы были направле-
ны еще полтора года назад и я уже осо-
бо ни на что не рассчитывала. Мои со-
мнения развеял звонок тогдашнего ди-
ректора театра Николая Ивановича 
Евсеенко. Символ звания «Народный 
артист Российской Федерации» – на-
грудный знак и документ мне в «белом 
доме» вручил губернатор Хабаровского 
края Виктор Ишаев перед началом ка-
кого-то заседания.

По сей день Татьяна Маслакова про-
должает быть единственной артисткой 
в Хабаровском крае, носящей столь вы-
сокое звание. Спрашиваю: «Приятно 
осознавать этот факт?»

– Я человек достаточно скромный 
и никогда этим не козыряю. 

Народная артистка России Татьяна Маслакова о театральных 
буднях, талантах и поклонниках.

Оказаться в нужное время в нужном 
месте и не упустить свой шанс. Имен-
но шанс, поскольку спустя годы успеш-
ная актриса понимает, что стечение 
разных обстоятельств и умение прини-
мать верные решения в определенной 
степени и определили ее судьбу. И спу-
стя годы сомнений в правильности вы-
бора между «журавлем в небе» в виде 
учебы в ГИТИСе и работой в ведущем 
театре Дальнего Востока и Сибири не 
возникает.

Первый спектакль Татьяна сыгра-
ла уже через две недели после про-
слушивания. Ее дебютной ролью ста-
ла Адель в оперетте Иоганна Штрауса 
«Летучая мышь». Признается, что бы-
ло непросто. Но терпение и труд уже 
быстро принесли результаты. Петь – 
как в опере, танцевать – как в балете, 
а играть – как в драматическом театре, 
– задачи, которые ставятся перед ар-
тистами музыкального театра. И на 
путь к совершенству может не хва-
тить всей жизни.

– Мне повезло, что на меня обратил 
внимание режиссер Юлий Гриншпун. 
Он дал отличную театральную шко-
лу. Я была занята почти во всех спек-
таклях мастера. Поистине великий ре-
жиссер, своими идеями опережавший 
время как минимум лет на десять. 

По мнению Татьяны Маслаковой, из 
сыгранных ею ролей наибольшую ху-
дожественную ценность представляют 
поставленный Гриншпуном спектакль 
«Моя прекрасная леди» и пьеса режис-
сера Леонида Квинихидзе «Два бойца» 
с совершенно новым либретто Вячес-
лава Вербина и музыкой, специально 
написанной известным композитором 
Марком Самойловым. В 2011 году теа-
тральную версию культового советско-
го фильма о войне выдвинули на пре-
стижную театральную премию «Золо-
тая Маска», но именно Татьяна Масла-
кова за исполнение роли Тони была 
удостоена награды.

Себя она называет счастливой актри-
сой, понимая, что за свою актерскую 
жизнь ей повезло сыграть огромное ко-
личество ролей. Что дано не каждому.

– Секрет моей востребованности 
как актрисы думаю заключается в том, 
что я рано начала переходить от обра-
зов героинь к характерным ролям. На 
определенном этапе актерской карье-
ры наступает период, когда бриллиан-
ты и красивые наряды должны усту-
пить место лохмотьям и синякам под 
глазами. Приходится менять пластику 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ,  
С ХОРОШИМ ВКУСОМ

Активным пользователем социаль-
ных сетей актриса себя не считает и за 
подписчиками не гонится, но аккаун-
ты в соцсетях имеет и почитателям та-
ланта всегда старается отвечать. 

С интересом послушал историю 
о молодой девушке, которая специаль-
но устроилась в Краевой музыкальный 
театр, чтобы быть поближе к любимой 
актрисе. Переезжая в другой город и не 
имея возможности попрощаться лич-
но, девушка оставила в гримерке пись-
мо. С разрешения Татьяны Владими-
ровны приводим часть этого текста:

«Вы были для меня мечтой – несбыв-
шейся, далекой, о которой даже думать 
боишься. Бывали моменты, когда во 
время разговора с вами или при зри-
тельном контакте мне хотелось больно 
ущипнуть себя, чтобы проснуться, по-
тому что происходящее казалось сном. 
Теперь я точно знаю, что мечты сбыва-
ются. Спасибо Вам, что познакомили 
меня с удивительным миром театра. 
Да, это были Вы: в далеком 2012 году 
на премьере спектакля «Корсиканка» 
взгляд десятилетней девушки был при-
кован к единственной женщине на сце-
не... <.. .> Искренне ваша, Ю.Б.»

Между тем составить типовой пор-
трет своего поклонника или поклонни-
цы для Татьяны Маслаковой оказалось 
непростой задачей – настолько эти лю-
ди разные. Как правило, они интеллек-
туалы, с хорошим вкусом, но абсолют-
но разного возраста, достатка и соци-
ального статуса. Что особенно радует 
актрису театра: на спектакли приходит 
много молодежи.

Про Музкомедию говорят, что сто-
ит посмотреть хотя бы один спектакль, 
появляется желание познакомиться 
с другими постановками. Абсолютная 
правда. В чем секрет магнетизма?

– В удивительной атмосфере, основа-
тельных декорациях, красивых костю-
мах, в потрясающей хореографии, жи-
вом оркестре, играющем из настоящей 
оркестровой ямы, и в прекрасной игре 
моих коллег, – отвечает Татьяна Масла-
кова. – И позвольте накануне профес- 
сионального праздника поздравить 
всех людей, живущих в мире под назва-
нием «Театр»! Живите, творите, любите! 
Мельпомена нам в помощь! 

Алексей МАРТЫНОВ,  
фото из личного архива Татьяны Маслаковой

ВСЯ ЖИЗНЬ – ИГРА…

Борис Клюев и Татьяна Маслакова в перерыве между киносъемками

Спектакль «Первая любовь»



8 24 МАРТА
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  11 (8247)

Особое внимание уделялось вы-
движению молодых кадров, прошед-
ших школу комсомольской работы, 
многие из которых в дальнейшем 
становились руководителями крае-
вых управлений и ведомств, ведущих 
предприятий края, успешно возглав-
ляли органы управления в городах 
и районах региона.

Понимая, что многие вопросы, осо-
бенно в социальной сфере (и прежде 
всего в воспитании, образовании, здра-
воохранении, культуре), нельзя каче-
ственно решать без участия женщин, 
А.К. Чёрный всегда пристально сле-
дил за их выдвижением. В каждом пар-
тийном комитете, горрайисполкоме, 
в краевых управлениях в числе руко-
водителей, а зачастую и первых были 
женщины. Первыми секретарями пар-
тийных комитетов и председателями 
горрайисполкомов работали Г.А. Гро-
мова, В.П. Веселко, В.Ф. Сяваева, А.А. 
Лепешева, С.А. Будницкая, Г.А. Гуркова.

НЕЗАВИСИМО ОТ ДОЛЖНОСТИ

Вместе с предоставлением руково-
дителям различных рангов широких 
полномочий А.К. Чёрным в крае бы-
ла установлена жесткая, а зачастую 
и сверхжесткая требовательность 
к выполнению возложенных задач, 
и особенно – к соблюдению этиче-
ских норм.

Сегодня общеизвестны факты кор-
рупции в руководящих органах Сред-
ней Азии, на Кавказе, на южных тер-
риториях России. Однако в регионах 
Дальнего Востока и Сибири, в том 
числе в Хабаровском крае, обстанов-
ка была иной. 

Нежелание слушать и слышать лю-
дей, халатность и безответственность 
в отношении к работе, пьянство и ро-
мантические похождения, стремле-
ние к личному обогащению вопреки 
существующим законам – карались 
жестоко и независимо от занимаемой 
должности и имеющихся заслуг.

Можно привести немало примеров 
освобождения от занимаемых долж-
ностей руководителей партийных, 
советских и хозяйственных органов. 
Но называть конкретные фамилии не 
совсем этично, учитывая, что в крае 
живут и плодотворно трудятся дети 
и внуки этих людей.

А.К. Чёрный здесь был всегда непри-
мирим и показывал личный пример. 
Он жил в одноэтажном деревянном 
здании, отдыхал, как правило, на да-
чах крайисполкома или военных, рас-
положенных на Красной Речке. А ког-
да после освобождения от должности 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Ф
ОТ

О 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Б
АЛ

БА
Ш

ОВ
А

ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» – о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962–1988 годах, приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

первого секретаря крайкома КПСС он 
уехал в Москву – получил в столице 
квартиру и приобрел участок под да-
чу в Подмосковье, где и прожил по-
следние годы. В столицу он взял с со-
бой дорогие ему вещи, которые уме-
стились в малом контейнере.

ВСЕМ МИРОМ

А.К. Чёрный сам был высокодис-
циплинированным руководителем 
и стремился всегда качественно вы-
полнять указания и поручения выше-
стоящих органов, которые, к сожале-
нию, не всегда шли на пользу краю. 
Достаточно вспомнить антиалкоголь-
ную кампанию, использование ку-
бинцев в освоении лесных ресурсов 
и ряд других. Он был обыкновенным 
человеком, которому было свойствен-
но и ошибаться. Поэтому к оценке де-
ятельности А.К. Чёрного, который ру-
ководил краем более двадцати лет, не-
обходимо подходить многосторонне 
и прежде всего по конкретным делам. 

Главной заслугой А.К. Чёрного яв-
ляется то, что в крайне сложных ус-
ловиях положения края, с учетом 
его удаленности от центра и других 
проблем, им была создана, постоян-
но совершенствовалась и обновля-
лась высококвалифицированная ко-
манда руководящего состава. За годы 
его работы в должности председателя 
крайисполкома и первого секретаря 
крайкома партии эта команда успеш-
но решала многие крайне важные для 
края вопросы, в том числе по обеспе-
чению населения продуктами пита-
ния собственного производства и до-
бротным жильем в объемах, которые 
сегодняшние руководители края счи-
тают недостижимыми высотами.

А.К. Чёрный обладал большим ор-
ганизаторским талантом. Известно 
его выражение «всем миром», кото-
рое олицетворяло практический под-
ход к решению многих вопросов эко-
номической и социальной сфер ре-
гиона. И что крайне важно: большие 
слои населения края становились ре-
альными участниками улучшения 
качества своей жизни.

В памяти хабаровчан А.К. Чёрный 
останется как очень инициативный, 
глубоко и перспективно мыслящий 
государственный человек, настоящий 
рачительный хозяин, деятельность 
которого позволила улучшить каче-
ство жизни жителей края и способ-
ствовала укреплению страны на ее 
дальневосточных рубежах. 

(Продолжение следует. Начало 
в №38–50 за 2020 г., №2–10)

Вспоминает Э.В. Слипченко, 
с 1987 года – зав. отделом организаци-
онно-партийной и кадровой работы 
крайкома КПСС.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

При А.К. Чёрном в крае была созда-
на многоступенчатая, но эффективно 
действовавшая система подбора, вы-
ращивания и продвижения кадров.

Основным проводником ее был 
Н.М. Костиков – заведующий отде-
лом оргпартработы крайкома партии.

Типичный пример действия си-
стемы. В.Д. Панков – выпускник Ха-
баровского политехнического инсти-
тута. Технорук, начальник участка, се-
кретарь парткома, главный инженер, 
директор Вяземского леспромхоза. 
Главный инженер объединения «Ла-
зовсклес». Председатель райиспол-
кома района имени Лазо. Начальник 
управления топливной промышлен-
ности крайисполкома.

Особое внимание уделялось под-
бору первых лиц – руководителей 
партийных комитетов, краевых, го-
родских и районных управлений 
и ведомств, ведущих предприятий 
края, на которых возлагалась полная 
ответственность за дела в регионе 
или отрасли.

Как правило, ими становились лю-
ди, прошедшие хорошую практиче-
скую школу, имеющие достаточный 
жизненный опыт.

И не обязательно нужна была пар-
тийная школа для выдвижения. Тому 
достаточно примеров.

А.Г. Попов, директор завода име-
ни Горького, был выдвинут и очень 

плодотворно работал первым секрета-
рем Хабаровского горкома КПСС. В.В. 
Литвинов, директор завода отопитель-
ного оборудования, возглавил крайис-
полком. Л.Б. Шапиро с должности се-
кретаря парткома завода «Амурсталь» 
был рекомендован и избран первым 
секретарем обкома КПСС Еврейской 
автономной области.

Главными в оценке кадров бы-
ли самостоятельность и ответствен-
ность в принятии решений и их 
реализации.

ИЗ РАЙОНА В КРАЙ – И ОБРАТНО

Важнейшим элементом кадровой 
политики были формирование и под-
готовка кадрового резерва на выдвиже-
ние. Он создавался в основном за счет 
людей, имевших опыт производствен-
ной и общественной работы, проявив-
ших себя в конкретных делах.

Особую роль в подготовке кадров 
играла Высшая партийная школа, 
в которую преимущественно прини-
мались люди, включенные в резерв на 
выдвижение и, как правило, уже име-
ющие определенную специальность. 
Школа была центром расширения по-
литического кругозора кадров, помога-
ла, особенно людям из сельской мест-
ности, получить высшее образование.

Постоянной была ротация кадров 
из района в край и обратно, проведе-
ние тематических семинаров в раз-
личных районах по изучению опыта 
работы по конкретным направлени-
ям деятельности. Все это обогащало 
кадры, создавало им условия для бо-
лее успешного решения возлагаемых 
на них задач.

ПЕЧАТНОЙ СТРОКОЙ

Начинали в трудовых коллективах
Сегодня из одиннадцати тысяч руководите-
лей, входящих в номенклатуру партийных 
комитетов края, три четверти имеют высшее 
образование, а многие из них плюс к этому 
– партийно-политическую подготовку. Секре-
тари партийных комитетов имеют, как пра-
вило, высшее специальное образование, а, 
кроме того, каждый второй – партийно-поли-
тическое образование. Многие из них ранее 
работали секретарями первичных партийных 
организаций. Более половины из них – моло-
дые, возраст их – до тридцати пяти лет.
И еще один важный штрих: большинство 
руководящих работников начинали свой тру-
довой путь рабочими, колхозниками и в тру-
довых коллективах. На общественной работе 
делали первые шаги как организаторы, как 
руководители.
Николай Костюченко, например, родился и 
вырос в нашем крае, работал слесарем-мон-
тажником, потом учился, стал мастером, на-

чальником цеха, прошел школу партийной 
работы. А сейчас он – директор Хабаровско-
го универсального кабельного завода имени 
50-летия СССР.
Виктор Курлович двадцать семь лет назад на-
чал свой трудовой путь плотником на ударной 
комсомольской стройке. Он с товарищами 
возводил в тайге первенца дальневосточной 
лесохимии – целлюлозно-картонный комби-
нат и поселок при нем – Амурск, спутник зна-
менитого Комсомольска-на-Амуре. Потом его 
избирали на различные выборные должности 
в комсомоле, партия посылала его учиться. 
Сегодня он – кандидат философских наук, 
первый секретарь Амурского городского ко-
митета КПСС.
Такие люди составляют ядро краевой партий-
ной организации, с их помощью она решает 
важнейшие политические и хозяйственные 
задачи.

А.К. Черный,
первый секретарь  

Хабаровского крайкома КПСС,
газета «Правда», 1985 год
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29 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАРТА, ВТОРНИК

6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. [16+]

7.30 Давай разведёмся! [16+]

8.35, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

10.45, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

11.45, 2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

13.35, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.10 Х/ф «Таисия». [16+]

19.00 Х/ф «Солнечные дни». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+]

6.25 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-река». [16+]

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

23.25 Вечерний Ургант. [16+]

0.05 Познер. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

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

21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
[12+]
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бро-
дяга». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.50 «Прощание». [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва люб-
ви». [16+]
2.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». 
[12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притвор-
щица». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-

дины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.40 Основано на реальных событиях. [16+]

2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне».
8.35 Х/ф «Вот моя деревня».
9.50, 12.15 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. Станис-
лав Говорухин».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25, 1.45 История искусства.
17.20 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. Избран-
ные произведения для фортепиано.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
9.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00, 22.05 «Где логика?» [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». [16+]
0.05, 0.40 «Наша Russia. Дайджест». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]
3.20 «Comedy Баттл». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.10, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 Х/ф «Маска». [16+]
9.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
11.25 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров». 
[16+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». [16+]
15.20 Т/с «Дылды». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». [16+]
22.15 Премьера! Колледж. [16+]
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [18+]
0.55 Х/ф «Если я останусь». [16+]
2.45 Х/ф «Сотовый». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
4.40 М/ф «Конёк-Горбунок». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». [16+]

23.00 Х/ф «Астрал: Последний ключ». [16+]

1.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

2.00, 2.45 Д/с «ТВ-3 ведет расследование». 

[16+]

3.30, 4.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.00, 5.30 Охотники за привидениями. Битва за 

Москву. [16+]

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии». [12+]

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]

9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Одесса-мама». [16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Курьер». [6+]

1.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел оперативных 

расследований». [16+]

3.00 Т/с «Звезда империи». [16+]

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

5.25, 5.35, 6.20, 7.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». [16+]

8.20, 9.25, 9.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». [16+]

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 

17.45, 18.50 Т/с «Подсудимый». [16+]

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 6.15 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.00 Сильные люди. [12+]

11.10 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небе-

са». [12+]

12.00 Большие дебаты. [12+]

14.50, 2.20 Лайт Life. [16+]

15.00, 16.05, 16.40, 17.45, 19.00, 20.50, 22.45, 

1.30, 3.25, 5.30 Новости. [16+]

15.20 Д/с «Последний день». [12+]

16.15, 16.25 Д/ф «Среда обитания». [12+]

16.45, 19.50, 21.45, 2.30, 4.35 Говорит Губерния. 

[16+]

18.55 Доктор Неврозовff. [16+]

19.45, 21.40, 23.35, 2.15, 4.05, 5.25 Место проис-

шествия. [16+]

23.40 Х/ф «Вундеркинды». [12+]

4.10 На рыбалку. [16+]
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.35, 5.35 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 3.55 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.20, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.35, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Вспоминая тебя». [16+]

19.00 Х/ф «Мой любимый враг». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 0.55, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-ре-
ка». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф «Черная кошка». К 85-летию 
Станислава Говорухина». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.50, 0.55 «Прощание». [16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.40 Основано на реальных событиях. 

[16+]

2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и отча-
яние. Австрийская императрица Сисси».
8.35 Х/ф «Вот моя деревня».
9.45 Цвет времени.
9.55 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя».
13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 2.05 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Колокола». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Холостяк». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
[16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05, 1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05, 0.40 «Наша Russia. Дайджест». 
[16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 «Галилео». [12+]
7.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии». [6+]
11.25 Х/ф «Аладдин». [6+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
15.15 Колледж. [16+]
16.55 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
21.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
23.40 Х/ф «Хищники». [18+]
1.40 Х/ф «Сотовый». [16+]
3.15 Т/с «Анжелика». [16+]
4.25 М/ф «Петух и краски». [0+]
4.40 М/ф «Волшебный магазин». [0+]
5.10 М/ф «Царевна-лягушка». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Челюсти». [16+]

1.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной. [16+]

1.45, 2.30 Д/с «ТВ-3 ведет расследова-

ние». [16+]

3.15 Места Силы. [16+]

4.00, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.45, 13.20 Т/с «Одесса-мама». [16+]
13.40, 17.05 Х/ф «Отпуск по ранению». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Чужая родня». [0+]
1.35 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». [16+]
3.10 Т/с «Анакоп». [12+]

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

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 

9.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 

[16+]

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.45, 18.50 Т/с «Подсудимый». 

[16+]

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.50, 5.30 Новости. [16+]
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 23.55, 
2.50, 4.30, 5.25 Место происшествия. 
[16+]
11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 2.55, 4.35 Го-
ворит Губерния. [16+]
13.00 Д/ф «Клоуны государственного 
значения». [12+]
14.05 Доктор Неврозовff. [16+]
15.25 Легенды цирка. [12+]
16.05, 16.20 Д/ф «Среда обитания». 
[12+]
16.30 Сильные люди. [12+]
19.45, 21.45, 0.00 «4212». [16+]
22.00, 2.35 Лайт Life. [16+]
0.05, 1.25 Х/ф «Безымянная звезда». 
[0+]
2.45 Территория тигров. [6+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.25 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20, 3.50 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 3.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.30, 2.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.45, 1.00 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 1.30 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Солнечные дни». [16+]

19.00 Х/ф «Укус волчицы». [16+]

23.00 Т/с «Женский доктор». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-ре-
ка». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Премьера. «101 вопрос взрослому». 
[12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
10.40, 4.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.10 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05, 1.35 «Приговор. Георгий Юма-
тов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Блудный сын президента». 
[16+]
2.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет». [12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.15 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.40 Поздняков. [16+]

23.50 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

2.55 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты».
8.35 Х/ф «Аварийное положение».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя».
13.45 Большие маленьким.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 1.50 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. 
Романсы.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки». 
[16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.35 «Наша Russia. Дайджест». 
[16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 «Галилео». [12+]
7.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Уральские пельмени. [16+]
9.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». [12+]
12.00 Х/ф «Книга джунглей». [12+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
15.15 Форт Боярд. Возвращение. [16+]
16.55 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
22.05 Х/ф «Враг государства». [0+]
0.45 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
2.45 Т/с «Анжелика». [16+]
4.20 «6 кадров». [16+]
4.35 М/ф «Таёжная сказка». [0+]
4.45 М/ф «Приключения Буратино». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший док-

тор». [16+]

23.00 Х/ф «Пираньи». [16+]

1.00, 1.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. [16+]

2.45, 3.30 Места Силы. [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва 

за Москву. [16+]

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.40 Х/ф «Выкуп». [12+]
11.50, 13.20 Х/ф «Механик». [16+]
14.10, 17.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
[12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва». [12+]
1.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований». [16+]
3.00 Х/ф «Джокеръ». [12+]
4.50 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
5.30 Д/ф «Бой за берет». [12+]

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

5.25, 6.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-2». [16+]

6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 

17.55, 18.55 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00 Доктор Неврозовff. [16+]
11.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
20.50, 22.45, 3.55, 5.30 Новости. [16+]
11.50, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 5.25 Ме-
сто происшествия. [16+]
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 4.35 Говорит 
Губерния. [16+]
12.55 «4212». [16+]
13.00 Д/ф «Стратегия выживания». 
[12+]
14.00 Сильные люди. [12+]
15.25 Легенды музыки. [12+]
16.05 Территория тигров. [6+]
16.15 Зелёный сад. [0+]
23.40 Лайт Life. [16+]
23.50 Х/ф «Свидетели». [12+]
1.45 Х/ф «Об этом лучше не знать». [12+]
3.10 «Любовь без границ-2». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.25, 3.45 Тест на отцовство. [16+]

11.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.30, 2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.45, 1.05 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 1.35 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Мой любимый враг». [16+]

19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

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

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Премьера года. «Угрюм-река». 

[16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Времена не выбирают». Ко дню 

рождения Владимира Познера. [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]

23.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
10.40, 4.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.15 Т/с «Анна-детективъ». [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо Гай-
дая». [6+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство». 
[16+]
1.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину». [12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 ДНК. [16+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.40 ЧП. Расследование. [16+]

0.10 Однажды... [16+]

2.55 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.00 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля».
8.35 Х/ф «Происшествие».
9.50 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.15, 2.40 Д/с «Первые в мире».
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2».
16.30, 1.45 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. 
«Элегическое трио».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Где логика?» [16+]
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.30 «Студия «Союз». Дайджест». [16+]
23.00 «Мартиросян Official». [16+]
0.00, 0.30 «Наша Russia. Дайджест». [16+]
1.00, 2.00 «Импровизация». [16+]
2.45 «THT-Club». [16+]
2.50 «Comedy Баттл». [16+]
3.40, 4.30 «Открытый микрофон». [16+]
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 «Галилео». [12+]
7.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 М/ф Впервые на СТС! «Юные титаны, 
вперёд!» [6+]
10.40, 3.55 М/ф «Смывайся!» [6+]
12.15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
14.00 Премьера! «Галилео». [12+]
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит всё». 
[16+]
15.20 Полный блэкаут. [16+]
16.55 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
21.55 Х/ф «Дэдпул-2». [16+]
0.15 Х/ф «Смертельное оружие-2». [12+]
2.20 М/ф «Остров собак». [16+]
5.10 М/ф «Аленький цветочек». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший доктор». 

[16+]

23.00 Х/ф «Последний легион». [12+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Викинги». 

[16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/ф «Григорий и Александра Потани-
ны. Любовь и жизнь в пути». [12+]
10.40, 13.20, 17.05 Т/с «Земляк». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина». [12+]
1.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
2.55 Х/ф «Классные игры». [16+]
4.40 Д/ф «Александр Феклисов. Кариб-
ский кризис глазами резидента». [12+]
4.50 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Послед-

ний бой майора Пугачева». [16+]

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 

18.50 Т/с «Шериф». [16+]

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

4.05 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.50, 6.05 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 

21.00, 22.55, 1.40, 3.15, 5.20 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 23.55, 2.20, 

5.15 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 2.25, 4.00 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Д/с «Исчезнувшие люди». [12+]

14.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]

15.20 Легенды цирка. [12+]

16.05, 4.50 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.40 Две правды. [16+]

19.45, 21.45, 0.05 «4212». [16+]

0.10 Х/ф «Будем на ты». [12+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.30, 5.30 Давай разведёмся! [16+]

9.35 Тест на отцовство. [16+]

11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.40, 3.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.55, 2.50 Д/с «Порча». [16+]

14.25, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]

15.00 Х/ф «Укус волчицы». [16+]

19.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе». [16+]

22.55 Про здоровье. [16+]

23.10 Х/ф «Чудо по расписанию». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 1.45 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 2.35 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.10 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

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

23.05 Вечерний Ургант. [16+]

0.00 Д/ф Премьера. «Дом Пьера Кардена». 

[16+]

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

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

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

21.20 Т/с «Теория вероятности». [16+]

0.20 «Дом культуры и смеха». [16+]

2.45 Х/ф «Красавец и чудовище». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая черепаха». 
[12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в пле-
ну». [12+]
18.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия 
убийства». [12+]
20.00 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Се-
годня ты умрешь». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и адом». 
[12+]
1.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смер-
тью». [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.45 Т/с «Генеральская внучка». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 Т/с «Красная зона». [12+]

17.15 Жди меня. [12+]

18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». [16+]

23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.05 Квартирный вопрос. [0+]

2.00 Дачный ответ. [0+]

2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20, 9.50, 13.45 Большие маленьким.
8.35 Х/ф «Немухинские музыканты».
9.40 Цвет времени.
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Забытое ремесло».
16.30, 2.05 История искусства.
17.25 Голливуд Страны Советов.
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова. «Сим-
фонические танцы».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи».
22.20 Д/ф «О фильме и не только... «Конец 
прекрасной эпохи».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
11.00 «ББ шоу». [16+]
12.00 «Двое на миллион». [16+]
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым». 
[16+]
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии». [16+]
18.00 «Однажды в России. Дайджест». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 3.25 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
0.35 «Наша Russia. Дайджест». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]
4.15, 5.10 Открытый микрофон. Дайджест. 
[16+]
6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.45 Ералаш. [0+]
6.10 М/с «Фиксики». [0+]
6.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.00 «Галилео». [12+]
7.30 Т/с «Миша портит всё». [16+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Русские не смеются. [16+]
10.00, 1.05 Х/ф «Плуто Нэш». [12+]
11.55 Х/ф «Хэнкок». [16+]
13.40 Уральские пельмени. [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха». 
[16+]
23.05 Х/ф «Живое». [18+]
2.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!» [6+]
4.00 Т/с «Анжелика». [16+]
4.50 М/ф «Дикие лебеди». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

19.30 Х/ф «Библиотекарь». [16+]

21.30 Х/ф «2:22». [16+]

23.30 Х/ф «Дом у озера». [12+]

1.15, 2.15 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. [16+]

3.00 Места Силы. [16+]

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20 Х/ф «Большая семья». [0+]

7.20, 9.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-

гина». [12+]

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

10.05, 13.20, 14.05, 17.05, 21.25 Т/с «Крик 

совы». [16+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]

1.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». [16+]

3.20 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]

4.50 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 

17.35, 18.35 Т/с «Шериф». [16+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Привет от 

«Катюши». [16+]

19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 4.20, 

4.50 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [16+]

9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]

10.50, 13.05 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 

23.10, 2.05, 5.05 Новости. [16+]

11.50 Сильные люди. [12+]

12.00, 16.45 Говорит Губерния. [16+]

13.00, 15.45, 5.45 «4212». [16+]

15.20 Легенды музыки. [12+]

16.10, 21.55, 0.05 Лайт Life. [16+]

16.25 Две правды. [16+]

19.45, 2.45 Фабрика новостей. [16+]

20.45, 21.45, 0.00, 2.00, 3.35, 5.00 Место проис-

шествия. [16+]

22.05, 22.40 «Моя история». [16+]

0.15, 1.10 Х/ф «Квартирантка». [12+]

3.40 Х/ф «Невиновен». [16+]

5.50 Д/с «Секретная папка». [16+]

6.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

7.05 Х/ф «Ни слова о любви». [16+]

11.10, 2.05 Х/ф «Худшая подруга». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Вспоминая тебя». [16+]

5.10 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

6.00 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+]

9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00, 12.00 Новости.

10.10 Д/ф «Дом Пьера Кардена». [16+]

12.15 Т/с «Угрюм-река». [16+]

18.10 Д/ф «Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин». [16+]

21.00 Время.

21.20 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]

23.00 Х/ф Премьера. «Паразиты». [18+]

1.20 Модный приговор. [6+]

2.10 Давай поженимся! [16+]

2.50 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Т/с «Тайна Марии». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь». [12+]

1.10 Х/ф «Деревенщина». [12+]

6.00 Х/ф «Стежки-дорожки». [0+]

7.30 Православная энциклопедия. [6+]

7.55 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-

творщица». [12+]

8.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ». 

[16+]

11.30, 14.30, 23.45 События.

17.00 Х/ф «Прогулки со смертью». [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым.

22.15 «Право знать!». [16+]

0.00, 2.00, 2.45, 3.25, 4.05 «Прощание». 

[16+]

0.50 Д/ф «90-е. Крестные отцы». [16+]

1.35 Специальный репортаж. [16+]

4.50 Петровка, 38. [16+]

5.05 Д/с «Обложка». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Деньги». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных событиях. 
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Х/ф «Каспий 24». [12+]
2.45 Однажды... [16+]
3.40 Т/с «Чужой район». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Чиполлино». «Золотая антило-
па».
8.15 Х/ф «Расписание на завтра».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест».
13.30 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии».
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE».
14.40 Спектакль «Варшавская мелодия».
16.45 Д/ф «О времени и о реке. Чусовая».
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада».
18.45 Д/с «Репортажи из будущего».
19.30 Х/ф «Трапеция».
21.15 Д/ф «Люди и ракеты».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

12.00 «Ты как я». [12+]

15.35, 0.00 Х/ф «1+1». [16+]

18.00 «Танцы. Последний сезон». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Секрет». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

2.20, 3.10 «Импровизация». [16+]

4.00 «Comedy Баттл». [16+]

4.50, 5.40 Открытый микрофон. Дайджест. 

[16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
11.00 М/ф «Шрэк». [6+]
12.45 М/ф «Шрэк-2». [6+]
14.35 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха». 
[16+]
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный». [16+]
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». [16+]
23.45 Колледж. [16+]
1.20 Х/ф «Если я останусь». [16+]
3.05 Т/с «Анжелика». [16+]
4.45 М/ф «Лесные путешественники». [0+]
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты». [0+]

6.00, 9.15, 5.45 М/ф. [0+]

9.00 Рисуем сказки. [0+]

10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]

12.30 Х/ф «2:22». [16+]

14.30 Х/ф «Библиотекарь». [16+]

16.30 Х/ф «Боги Египта». [16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Сердце из стали». [16+]

22.45 Х/ф «Миф». [12+]

1.15 Х/ф «Дом у озера». [12+]

2.45, 3.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. [16+]

4.15 Места Силы. [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.00 Х/ф «Александр Маленький». [6+]
6.45, 8.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
17.45, 18.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.10 «Легендарные матчи». [12+]
0.40 Х/ф «Мой бедный Марат». [16+]
2.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
3.45 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
5.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора». [12+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15, 7.50, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 

14.15 Т/с «Великолепная пятёрка-3». [16+]

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.55, 2.35, 3.20, 4.05, 4.50 Т/с «Григо-

рий Р». [12+]

1.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-

ных расследований». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05 Новости. [16+]
7.45, 14.25 Д/ф «Вся правда». [16+]
8.20 Зелёный сад. [0+]
8.45 Сильные люди. [12+]
8.55 Доктор Неврозовff. [16+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 14.55, 19.00, 21.45, 2.25, 5.25 Ново-
сти недели. [16+]
10.50 «Любовь без границ-2». [12+]
11.45, 12.15, 12.45, 13.10, 6.05, 6.30 Т/с «Без 
свидетелей». [16+]
13.40 Д/с «Последний день». [12+]
15.45 Легенды музыки. [12+]
16.10 Легенды цирка. [12+]
16.40 Д/с «Секретная папка». [16+]
17.20 Доктор Неврозовff. [16+]
17.25 Х/ф «Семь пьяниц». [16+]
19.50, 23.05, 1.50 Лайт Life. [16+]
20.00 Х/ф «Опасный квартал». [16+]
22.35, 3.05 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
23.15 Х/ф «Дорз». [16+]
2.00 На рыбалку. [16+]
3.30 Х/ф «Полное дыхание». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

7.05 Х/ф «Чудо по расписанию». [16+]

10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» [16+]

14.55 Пять ужинов. [16+]

15.10 Х/ф «Любовь с ароматом кофе». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

21.50 Про здоровье. [16+]

22.05 Х/ф «Ни слова о любви». [16+]

2.15 Х/ф «Худшая подруга». [16+]

5.15 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «Доктора против интернета». 
[12+]
15.00 Д/ф «Который год я по земле скита-
юсь...» Ко дню рождения Ильи Резника. [16+]
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. Юби-
лейный вечер. [12+]
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 
[16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
0.05 Д/с «Еврейское счастье». [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

4.15, 1.30 Х/ф «Бесприданница». [12+]

5.50, 3.05 Х/ф «Примета на счастье». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Парад юмора». [16+]

13.40 Т/с «Тайна Марии». [12+]

17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.30 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня 

ты умрешь». [12+]

7.15 «Фактор жизни». [12+]

7.50 «10 самых...» [16+]

8.25, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ». [16+]

11.30, 14.30, 0.05 События.

16.45 Х/ф «Танцы на песке». [16+]

20.30 Т/с «Синичка». [16+]

0.20 Петровка, 38. [16+]

0.35 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия 

убийства». [12+]

2.10 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]

5.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и вели-

кая». [12+]

5.40 М/ф «Дядя Степа - милиционер». [0+]

5.05 Х/ф «Молодой». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.20 Звезды сошлись. [16+]

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

6.30 М/ф .
7.45 Х/ф «Цветы запоздалые».
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек».
11.50 Д/с «Первые в мире».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 2.15 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.25 Х/ф «Мой дядюшка».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.
23.55 Х/ф «Нежная Ирма».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

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

[16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

11.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 16.00, 

16.30 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». [16+]

19.00 «Холостяк». [16+]

21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 Х/ф «Трезвый водитель». [16+]

2.05, 3.00 «Импровизация». [16+]

3.55 «Comedy Баттл». [16+]

4.45, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Три кота». [0+]

7.30 М/с «Царевны». [0+]

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9.00 Рогов в деле. [16+]

11.05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]

13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]

14.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]

16.55 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». [16+]

19.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+]

21.00 Х/ф «Седьмой сын». [16+]

23.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул». [16+]

1.15 Х/ф «Живое». [18+]

2.55 М/ф «Остров собак». [16+]

4.25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.45 Рисуем сказки. [0+]

9.00 Новый день. [12+]

10.30 Х/ф «Последний легион». [12+]

12.30 Х/ф «В поисках приключений». [16+]

14.30 Х/ф «Сердце из стали». [16+]

16.30 Х/ф «Миф». [12+]

19.00 Х/ф «Война Богов: Бессмертные». [16+]

21.00 Х/ф «Боги Египта». [16+]

23.45 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

1.15 Х/ф «Сладкий ноябрь». [12+]

3.00, 4.00 Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-

дуевой. [16+]

4.45 Места Силы. [16+]

5.30 Охотники за привидениями. Битва за Мо-

скву. [16+]

6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.10 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 Т/с «Команда 8». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
[0+]
1.15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
2.35 Х/ф «Русская рулетка (Женский вари-
ант)». [16+]
4.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]

5.00, 5.35, 6.15 Т/с «Григорий Р». [12+]

6.55, 7.50, 8.40, 9.35, 22.35, 23.35, 0.25, 

1.15 Т/с «Испанец». [16+]

10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с «Бирюк». [16+]

14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 

21.35 Т/с «Балабол». [16+]

2.05, 2.45, 3.30, 4.10, 4.50 Т/с «Шериф». [16+]

2.35 Т/с «Григорий Р». [12+]

7.00, 1.25, 5.30 Новости недели. [16+]
7.40 «Любовь без границ-2». [12+]
8.35 Д/с «Последний день». [12+]
9.20, 15.00 Д/ф «Среда обитания». [12+]
9.30, 17.45, 2.30, 6.10 Лайт Life. [16+]
9.40, 10.45 Х/ф «Лучший друг моего мужа». 
[16+]
11.45 Х/ф «Опасный квартал». [16+]
13.30 Зелёный сад. [0+]
13.55 Доктор Неврозовff. [16+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
15.10 Х/ф «Полное дыхание». [16+]
17.20, 23.25 На рыбалку. [16+]
18.25 «Моя история». [16+]
19.00, 22.25 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 2.05, 5.05 Место происшествия. Итоги 
недели. [16+]
20.30 Х/ф «Выкуп». [16+]
23.50 Х/ф «Семь пьяниц». [16+]
2.40 Х/ф «Дорз». [16+]
6.20 Т/с «Без свидетелей». [16+]
6.45 Сильные люди. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Успех непременно придет к вам, но только если вы приложите мак-

симум усилий к его достижению. Не стесняйтесь проявить упрямство 
и свои интеллектуальные способности. Если перед вами встанет пробле-
ма выбора, лучше слушать свой внутренний голос, а не советы посто-
ронних. Не пытайтесь выполнить всю работу в одиночку: это испортит 
ваши отношения с коллегами и скажется на конечном результате.   

ТЕЛЕЦ
На этой неделе проявляйте осмотрительность, сосредоточьтесь на 

главном и не тратьте силы на решение второстепенных проблем. Нужно 
понимать задачу и идти к ее решению, а не просто пускать пыль в гла-
за. Вторник будет удачен для общения, у вас появится шанс исправить 
ошибки, допущенные раньше. Ваши старания на работе в четверг при-
несут большую отдачу, а инициатива не останется незамеченной. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе порой вам может казаться, что все идет не так, как 

хотелось бы, но на самом деле вы движетесь к своей цели. Так что не 
теряйте веры и надежды. Возможны неожиданные изменения в пла-
нах и даже переоценка ценностей. Но все главное останется с вами, 
вы еще раз убедитесь, что любите и любимы.  

РАК
На этой неделе вас будет сопровождать успех в любом начина-

нии. В понедельник придется заниматься малоинтересными дела-
ми и терпеливо разгребать завалы мелких проблем. Во вторник не 
бойтесь ослабить внутреннее напряжение и отпустить ситуацию 
из-под контроля. В выходные внимания потребуют близкие люди.  

ЛЕВ
Вам просто необходимо доводить свои дела до конца, не ухо-

дить от ответственности и не бросать ничего на полпути. Смени-
те стиль общения, а не то ваш острый язык может причинить боль, 
в том числе и близким вам людям, обидеть которых вы совсем не 
хотели бы. В выходные особое внимание уделите решению семей-
ных, домашних проблем. 

ДЕВА
Ваши планы начинают реализовываться. Только не болтайте об 

этом, не давайте повода для сплетен. Своей энергичностью и ак-
тивностью вы сможете укрепить свои позиции в бизнесе. Однако 
не забывайте о своем доме: наведение порядка и создание комфор-
та в нем — тоже немаловажная для вас задача. 

ВЕСЫ
На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена деятельно-

сти. При этом совершенно не обязательна смена работы, просто появит-
ся другой проект или даже целое направление. Примите помощь коллег, 
она будет весьма кстати. В конце этой недели вы почувствуете внезапную 
смену ритма: вместо напряжения придет легкость, в делах откроется вто-
рое дыхание.    

СКОРПИОН
Не так давно вы приняли важное решение, и оно уже оказывает благо-

приятное влияние на вашу жизнь. Это верный путь, продолжайте по не-
му идти, вас ждут прибыль и удача. В пятницу и субботу не стоит ниче-
го скрывать от любимого человека, вместе вы решите любые проблемы.  

СТРЕЛЕЦ
Внезапные карьерные взлеты случаются нечасто, однако как раз сей-

час их можно ожидать. В среду постарайтесь понять близких людей, 
найдите компромиссное решение. В выходные вы сможете погрузить-
ся в замечательную атмосферу отдыха. В воскресенье будьте особенно 
осторожны с новыми идеями и веяниями, так как они могут оказаться 
лишь мишурой.      

КОЗЕРОГ
В первой половине недели стоит настроиться на активное общение, 

причем выступление перед массовой аудиторией принесет вам успех 
и повысит ваш профессиональный престиж. Вторник лучше посвя-
тить анализу своих действий. В четверг возможен некоторый спад на-
строения, не поддавайтесь унынию, иначе можете почувствовать себя 
обессиленным.   

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас будут шансы добиться успеха, если вы в числе 

первых узнаете важные новости. Многие дела и проекты потребуют до-
полнительных трат и усилий. Не бойтесь расставаться с ненужными ве-
щами и старыми принципами, если, конечно, будет возможность обзаве-
стись новыми. В среду стоит прислушаться к чужим советам. Отдыхать 
в выходные лучше в спокойной обстановке, избегая многолюдных мест.   

РЫБЫ
Постарайтесь не нервничать, вам необходимо находить золотую се-

редину между желаниями и реальностью. И в этом вам помогут советы 
близких людей, которые на этой неделе окажутся неожиданно мудры-
ми и своевременными. В пятницу в ваших руках могут оказаться бразды 
правления, но, получив их, не становитесь диктатором.  

oroskop24.com

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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(Начало в №10. Продолжение)
Досадный пустяк грозил обернуть-

ся ночевкой на дороге в сыром, неу-
добном месте, среди глубокого сне-
га на перевале. Кроме вездеходов на 
этой дороге чрезвычайно редко мож-
но встретить автомобиль. Однако мо-
лодой водитель Володя, казалось, не 
терял чувства юмора. Он спустился 
к ранее замеченному месту располо-
жения теплушки строителей дороги 
и вернулся с отрезком проволоки:

– Не было еще случая, чтобы я не 
придумал выход, – шутил Володя. 
– Обязательно что-нибудь подхо-
дящее найдется на стоянке челове-
ка. А вы собрались кардан ремнями 
подпоясывать!

Из проволоки сделали бандаж, 
и машина пошла быстрее. 

Следующий перевал был похож 
на сказку. Дорога серпантином спу-
скалась с кручи. Водопадом по ска-
лам сбегал родник. Рядом с ним уста-
новлен капитальный металлический 
шлагбаум, оснащенный запором. 

Отдельные фирмачи пытались пе-
рекрыть движение населения к мо-
рю как собственники дороги, что ока-
залось весьма спорным. Дорога про-
ектировалась еще в советское время, 
к морю был проложен зимник. В этом 
районе работали многочисленные 
экспедиции. В России нет альтернати-
вы существующим дорогам, поэтому 
редкая дорожная сеть во все времена 
была общественной. Приватизируйте 
дороги и вы парализуете жизнь мно-
гих регионов. Дороги в России были 
и должны быть общественными.

Дорога через перевал – как бы от-
крытая геологическая книга. В обна-
жениях вскрыты слои базальтов, вул-
канические туфы чередуются с ту-
фобрекчиями, андезитами и прочими 
горными породами, образовавшими-
ся в эоцене. Геологи называют этот ге-
ологический район Сизиманской тол-
щей. Мощность Сизиманской толщи 
достигает 600 метров.

Огибая многочисленные штабе-
ля леса, заготовленные для вывоза 
в зарубежье, дорога подошла к морю. 
В суровый край пришла весна. Побе-
режье и склоны сопок совсем недавно 
очистились от снега, но с моря тянет 
холодом. Бухта показалась мне весьма 
условным названием этого участка 
береговой линии, поскольку морские 
волны проходят к берегу, не встречая 
препятствий. С севера высится гора 
с обнажением вулканических пород. 
Туфы и лавобрекчии содержат окаме-
нелую рощу хвойных деревьев. Ры-
баки рассказали, что южнее, в бух-
те Чапчаны, можно увидеть морских 
зверей, греющихся на плоских кам-
нях. Мои попутчики – все жители по-
селка Высокогорного. 

Следующий день провел в экскур-
сиях. От рыбацкого поселка осталось 
несколько полуразобранных доми-
ков. Крест, приколоченный на торце 
крыши одного из домов, не спас от 
уничтожения ни здание, ни то, что 
было внутри него. . .

С ГОРЫ

В рядом стоящем наспех подлажен-
ном домике обитала артель рыбаков. 
Рыбаки в большинстве своем из лиц, 
перебивающихся случайными заработ-
ками, в прошлом – рабочие различных 
экспедиций и артелей по добыче золо-
та. Один из русских рабочих хранит 
под кроватью картонный ящик с образ-
цами окаменелого дерева и янтаря. 

Меня пригласили в домик и накор-
мили супом. Все общество с интере-
сом разглядывало мои топографиче-
ские карты, припоминая знакомые им 
участки местности. Два ороча захотели 
вместе со мной отправиться на Амур 
через Сихотэ-Алинь. Пытаясь разу-
бедить их в легкости такого перехо-
да, объяснил маршрут и цели путеше-
ствия. В конце концов они согласились 
с моими доводами: поездом до Ком-
сомольска доехать быстрее, чем идти 
кружным путем по снежникам хребта.

На прощанье они подвели меня 
к большой бочке с малосольной ко-
рюшкой и предложили взять на доро-
гу сколько надо. Я взял несколько штук, 
чтобы не обидеть собратьев.

.. .На море штормило, в бухту несло 
туман. С запада по пологому склону до-
рога выходит на плоское пространство, 
поросшее типичной тундровой расти-
тельностью: мхи, багульник, корявые 
низкорослые лиственницы с флаговы-
ми кронами. 

Наверху сопки оказалась ровная 
площадка с брошенными гаражами. 
Вокруг разбросаны корпуса дизелей 
и аппаратуры. Лужи чернеют от разли-
тых ГСМ, ржавеют склады металличе-
ских бочек из-под горючего. В этом ме-
сте базировалось подразделение погра-
ничных войск, сохранилась наблюда-
тельная вышка. 

Круто вниз уходит пешеходная тро-
па, а транспорт поднимается по круж-
ной дороге. Здесь только я обратил вни-
мание, что весь лес на вершине и по 
склонам был спилен в одночасье, как 
и на горе Погибших.

С горы открывается прекрасная па-
норама морского побережья. Туман по-
степенно рассеивается. Синие пятна 
домиков рабочего поселка приобрета-
ют очертания. Взору предстает гранди-
озный объем лесозаготовок. У причала, 
выдающегося далеко в море, грузится 
лесом судно. Никогда и нигде в жизни 
мне не приходилось видеть такого ги-
гантского склада бревен.

НА АШМАРЕ

Воскресенье. На Ашмаре должно 
быть зимовье. Дойду до него и отдох-
ну денек. Широкая просека окончи-
лась недалеко от берега и превратилась 
в заброшенный кочковатый зимник. 
Впереди открывалось широкое про-
странство, поросшее болотной расти-
тельностью. Неожиданно впереди уви-
дел двух журавлей. Птицы расхажива-
ли в заболоченной пойме и некоторое 
время наблюдали за моим приближе-
нием. Когда я стал готовить фотоаппа-
рат, один из журавлей поднялся в воз-
дух с гортанным курлыканьем. Вслед 
за ним, немного помедлив, устремился 
второй журавль. Шея у журавлей белая, 
а все туловище черное. 

– Так выглядит только вид Grus 
monacha – черный журавль, – пояс-
нил в Хабаровске биолог В.Д. Небай-
кин. – Регион типичный для обита-
ния птиц этого вида, но в низовьях 
Ашмара еще никто не наблюдал чер-
ных журавлей.

На зимнике отчетливо были вид-
ны следы медведицы с медвежонком. 
В пойме следы затерялись. Выбрав-
шись из наледей устья Ашмара на ко-
согор, сразу же нашел тропу, имев-
шую когда-то промысловое значение. 
В подтверждение моим предположе-
ниям вскоре на узкой террасе около 
воды увидел переломленный ствол 
огромной лиственницы с оставшим-
ся затесом. Рядом сохранились ниж-
ние венцы от зимовья промыслови-
ков и несколько древних пней. Затес 
был сделан не позже начала нынеш-
него века, зимовье могло быть срубле-
но уже после 1917 года. 

Сообщение рыбаков о том, что по 
Ашмару были стойбища оленеводов, 
нахожу весьма сомнительным: не вид-
но характерных для мест обитания 
туземцев-оленеводов следов снятия 
корья (из корья устраивали времен-
ные балаганы). Недостаточно и корма 
для оленей. Может быть, ягельники 
расположены севернее? Или лесные 
пожары «замели» древние следы оби-
тания кочевников?

 Окружающая панорама имеет не-
которые черты суровой северной 
природы. Каменистые россыпи, по-
росшие лишайником, чахлые деревца 
стланиковых видов березы и ольхи, 
замшелые стволы деревьев и усили-
вающийся ветер, гудящий в кронах, 
создавали впечатление безжизненно-
сти и непригодности этого простран-
ства для выживания человека. В то же 
время В.К. Арсеньев в «Кратком во-
енно-географическом и военно-ста-
тистическом очерке Уссурийского 
края» пишет следующее: «С тех пор 
как в лесах Императорской гавани 
зазвучали топоры лесной концессии, 

а на Тумнине начались розыски золо-
та, орочи навсегда оставили колыбель 
своего происхождения – Император-
скую гавань и переселились, кто на 
Коппи, кто в верховья Тумнина и даже 
за перевал, на Хоюль и Хунгари». Пе-
реселение относится приблизительно 
к 1884 году. Хоюль – река Садуингра, 
в устье которой в то время было стой-
бище орочей Пули. Какими тропами 
передвигались орочи?

В.К. Арсеньев в своем очерке упо-
минает о тунгусах, кочевавших по 
Тумнину, Хунгари и Хуту. Южнее тун-
гусы не кочуют, потому что для оле-
ней им нужны ягельники. «В 1908 году 
тунгусы стояли вверху реки Ясемаль… 
около перевала через Сихотэ-Алинь».

Таким образом, тропа вдоль Аш-
мара – древнейший кочевой путь ту-
земных народов. Мое первоначаль-
ное впечатление оказалось ошибоч-
ным при более плотном знакомстве 
с краеведческим материалом. И дей-
ствительно, при устье ключа Совино-
го и в истоках Ашмара находятся не-
большие разреженные пространства 
и полянки, лишенные древесной рас-
тительности, которые могли быть ме-
стами временных стойбищ кочевав-
ших здесь тунгусов.

Относительно своего недоумения 
по поводу отсутствия следов снятия 
корья вспомнил, что несколько лет 
назад вблизи от поселка Малая Сиди-
ма встретил удэгейских женщин, со-
биравших жимолость. Они сооруди-
ли балаган из бересты, искусно скре-
пив края ветками. Но все же мокрец 
проникал в их балаган, и находиться 
внутри без дымокура было невозмож-
но. Женщины навязчиво предлагали 
мне сделку – свой балаган и в прида-
чу ведро ягоды за мой бязевый нако-
марник. На мои сомнения, что меня 
в их балагане заест мокрец, они отве-
тили, что их тоже заел гнус, поэтому 
они и меняются. 

Сейчас меня осенило: удэгейцы 
для своих балаганов использовали бе-
ресту – предпочтение бересте отдают 
и современные жители Забайкалья – 
гураны. А лиственничное корье при-
меняли эвенки, живущие в верховьях 
Зеи. Вот почему в отрогах Сихотэ- 
Алиня я не встречал следов снятия 
корья. (Разрушенный балаган из ко-
рья мне удалось заметить в верховьях 
реки Кабули (приток Хора) в 1993 го-
ду. А тунгусы обходились оленьими 
шкурами, т.к. на каменистых развалах, 
поросших ягелем, березы не растут. 
На этой высоте – около тысячи ме-
тров и более над уровнем моря – пре-
обладают стланики.) Вспомнил также, 
что В.К. Арсеньев в своих сочинени-
ях часто упоминал о фанзах из корья 
в южных областях Сихотэ-Алиня.

(Продолжение следует)

Исследователь Александр Мурашев: 
«Внизу весна, а здесь, на тысячниках, 
она еще долго будет спорить с зимой». 
На поиски перевала Размытого 
и переход через Сихотэ-Алинь...
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героизму всех, кто боролся со стихией. 
На фронтоне дамбы, обращенном к ма-
гистрали, есть отметка «808» – макси-
мальный уровень воды, который был 
достигнут в Хабаровске.

С дамбы, кстати, открывается непло-
хой вид на акваторию затона, а летом 
можно еще и яхтами полюбоваться, 
здесь нередко проводят регаты. По дам-
бе, которая также выполняет роль пе-
шеходной дорожки, любят гулять жи-
тели соседних микрорайонов.

Напротив дамбы расположено зда-
ние, которое отличается своей ярко-жел-
той надстройкой и архитектурной фор-
мой в виде летающей тарелки на крыше.

Сегодня это рядовое офисное зда-
ние, а во второй половине XX века 
здесь располагалось управление «При-
морзолото». В свое время им руково-
дил Вадим Туманов – друг Владимира 
Высоцкого и легендарный артельщик, 
у которого обычные советские работя-
ги получили вдвое больше, чем мини-
стры всесоюзного значения. 

Еще одно приметное здание на Шев-
чука находится чуть вдалеке от дороги, 
и сразу его не заметишь. Это заброшен-
ный ДК РЭБ флота, который долгое вре-
мя служил вторым учебным корпусом 
для студентов Хабаровского института 
искусств и культуры. Здесь будущие ак-
теры и режиссеры массовых праздни-
ков ставили свои спектакли и давали 
первые концерты.

В нулевых добротное здание совет-
ского неоклассицизма пришло в упа-
док, долгое время пугало редких про-
хожих окнами, зияющими пустотами, 
и служило пристанищем для бомжей 
и молодежи. Одним словом, никакой 
эстетики. Не так давно по соседству 
стали строить краевой дворец едино-
борств «Самбо» и сюда стали заезжать 
всевозможные чиновники, поэтому за-
брошку затянули огромным баннером, 

ОБЛИК ГОРОДА

Улица Шевчука – часть боль-
шой магистрали, которая со-
единяет южную часть Хаба-
ровска с его центром и кото-

рая на своем протяжении переходит 
из одной улицы в другую: Запари-
на становится Пионерской, затем это 
Шевчука и далее улица Морозова 
Павла Леонтьевича вплоть до перехо-
да во Владивостокское шоссе.

Нас интересует отрезок от пересе-
чения с переулком Трубным до пере-
сечения с улицей 65-летия Победы. 
Это и есть улица Шевчука.

ИЗ БЕЛЫХ В КРАСНЫЕ

До 1967 года она называлась Залив-
ной. Свое название улица полностью 
оправдывала, когда разливался Амур. 
В конце 80-х воды было так много, что 
затопило подвалы многоэтажек. В пред-
дверии очередной годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции Заливную решили переимено-
вать, увековечив имя активного участ-
ника Гражданской войны на Дальнем 
Востоке и героя Великой Отечественной 
войны – Ивана Павловича Шевчука.

Иван Шевчук родился 7 июля 
1892 года на Украине в бедной крестьян-
ской семье. В поисках лучшей доли 
Шевчуки перебрались на Дальний Вос-
ток. С 18 лет Иван работал грузчиком 
на пристани в речном порту Ха-
баровска. Когда началась Первая 
мировая война, его призвали на 
фронт, где он стал полным Ге-
оргиевским кавалером и до-
служился до прапорщика.

Как часто бывало в те го-
ды, после революции Шев-
чук переходит на сторо-
ну красных. Причем он от-
правился в ставший для не-
го родным Хабаровск, где 
принялся формировать отряды 
красногвардейцев.

В 1919 году Иван Шевчук 
собрал крупный Тунгус-
ский партизанский от-
ряд, который и возглавил. 
С этим отрядом он вое-
вал с японцами в апреле 
1920 года, когда они захва-
тили Хабаровск. А в фев-
рале 1922-го Шевчук при-
нял участие в решающей 
битве Гражданской вой- 
ны на Дальнем Востоке – 
Волочаевской. По сути бои 
на и у сопки Июнь-Корань 
были битвой за Ха-
баровск. А Хаба-
ровск, как извест-
но, был ключом 

ГЕРОЯ ШЕВЧУКА

к Приморью, где оставались части бе-
логвардейцев и интервентов и не было 
советской власти. 

После того как Дальневосточная ре-
спублика вошла в состав СССР, Шев-
чук уходит в запас на четыре года, но 
в 1927-м его вновь призывают под зна-
мена и назначают командиром роты Во-
лочаевского полка. Затем его отправля-
ют на курсы усовершенствования ком-
состава. А в 1929 году он участвует в со-
ветско-китайском конфликте на КВЖД. 
После этого Шевчук начинает движение 
на запад: 1931 год – он в Верхнеудинске 
(так до 1934 года назывался Улан-Удэ), 
с 1932-й по 1935-й – в Москве, слушатель 
Военной академии им. Фрунзе. После ее 

окончания его вновь отправляют на 
Дальний Восток. В 1940 году Шевчук 
становится генерал-майором. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны Иван Павлович ко-

мандует стрелковой дивизией на 
Северо-Западном фронте. Погиб он 
в бою, подорвавшись на противотан-

ковой мине. Случилось это 30 октября 
1942 года в окрестностях озера Селигер. 
Еще живого его повезли в медсанбат, но 
по пути он умер. Похоронили Шевчука 

на армейском кладбище в Калинин-
ской области (ныне Тверская).

В ЮЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Что же сегодня есть на улице 
Шевчука?

Пожалуй, самый приметный 
объект – дамба, возведенная после 
масштабного наводнения на Аму-
ре в 2013 году. По своей сути это ги-
дротехническое сооружение, кото-
рое не только защищает прибреж-

ную улицу Шевчука от затона 
РЭБ флота (ремонтно-экс-
плуатационная база флота), 
но и является памятником 

придав ей первоначальный пристой-
ный вид.

Напротив дворца единоборств еще 
одно здание с историей (правда, фор-
мально оно находится в переулке Спор-
тивном). В 90-х годах прошлого века 
здесь располагалось торговое предста-
вительство Северной Кореи.

Собственно, здесь Шевчука в южном 
направлении заканчивается. Вернее, пе-
реходит в улицу Павла Леонтьевича Мо-
розова – градоначальника Хабаровска 
советского периода. Что же в направле-
нии центра города? 

На пересечении с улицей Оборонной 
еще сохранились двухэтажные сталин-
ки. До начала нулевых их было больше. 
Но затем «Дальспецстрой» стал реализо-
вывать здесь один из первых планов ре-
новации, в рамках которого двухэтаж-
ные дома сносили, а на их месте строи-
ли 10-этажные.

Здесь же, на пересечении с Оборон-
ной, расположен сквер РЭБ флота, в ко-
тором в окружении небольших елочек 
стоит памятник Ленину. Согласитесь, 
не самый узнаваемый памятник вождю 
мирового пролетариата в нашем городе, 
хотя находится он в оживленном месте.

Вокруг памятника благоустроили 
территорию, поставили лавочки и… на 
этом, судя по всему, забыли о его суще-
ствовании: урны переполнены пивны-
ми банками, дорожки не чищены. Мо-
жет быть, поэтому здесь из отдыхающих 
лишь те, кто выгуливает своих собак?

А вот новшество на Шевчука, на кото-
рое хотелось бы обратить внимание, это 
адресник на фасаде дома №29 на пересе-
чении с переулком Трубным.

Не секрет, что указатели домов рас-
считаны в первую очередь на пешехо-
дов. Таблички из-за маленьких размеров 
из машины практически не разглядеть. 

А здесь водителю, таксисту, да даже то-
му же пешеходу издалека понятно, куда 
ему двигаться! Такую бы практику стои-
ло применять повсеместно. Кстати, в Се-
уле огромные адресные таблички на до-
мах – в порядке вещей. К сожалению, 
это единственное, чем улица Шевчука 
в Хабаровске хотя бы отдаленно напо-
минает столицу Южной Кореи.

Алексей ЕЛАШ, фото автора

Эта улица до 1967 года называлась Заливной.

1) по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»;

2) по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических ресур-
сов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли».

Цель и местоположение намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии 
с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Северо-Охотоморская подзона 
и подзона Приморье Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна), с учетом экологических аспектов воздействия 
на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика – Амурское территориальное управление Росрыболовства, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, 

тел. 8 (4212) 45-08-20.
Исполнитель – Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 13а, тел. 8 (4212) 31-54-47.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования настоящего 

объявления до окончания общественных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний, – администрация Николаевского муниципального 

района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения – письменный опрос. Форма представления замечаний – письменная.
Ознакомиться с указанной документацией, а также получить, заполнить и сдать опросный лист можно 

с момента опубликования настоящего объявления в течение 30 дней до окончания общественных обсуждений 
в рабочие дни, с понедельника по пятницу, в библиотеке Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 
г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 13а, с 8.30 до 17.30; в Николаевской районной библиотеке по адресу: г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, д. 102, с понедельника по пятницу – с 10.00 до 19.00, в воскресенье – 
с 10.00 до 17.00, а также в сети Интернет, на сайтах: Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» – khabarovsk.
vniro.ru, раздел «Общественные слушания»; администрации Николаевского муниципального района – nikoladm.
khabkrai.ru, раздел «Объявления».

Опросный лист для заполнения можно также скопировать с сайтов: администрации Николаевского муниципального 
района  – nikoladm.khabkrai.ru, в разделе «Объявления»; Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» – khabarovsk.vniro.
ru, в разделе «Общественные слушания». Заполненные и подписанные опросные листы можно направлять с момента 
опубликования настоящего объявления в течение 30 дней до окончания общественных обсуждений по указанным адре-
сам в Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО», Николаевскую районную библиотеку или в формате электронной копии на 
электронные адреса: admin@admin.nikol.ru; khv@tinro.khv.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной 
форме с момента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней по адресу: Хабаровский филиал ФГБНУ 
«ВНИРО», г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 13а; оставить в Николаевской районной библиотеке, г. Николаевск-на- 
Амуре, ул. Сибирская, д. 102, или направить на электронные адреса: admin@admin.nikol.ru; khvniro@vniro.ru; khv@tinro.
khv.ru. Контактный телефон: 8 (4212) 31-54-59.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» (ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ) (ДАЛЕЕ – ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ «ВНИРО») СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УВЕДОМЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Реклама
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Минувшая неделя в нашем 
крае проходила, образно го-
воря, под большим крым-
ским штандартом: органи-

зованы и проведены десятки самых раз-
личных мероприятий с участием детей, 
молодежи, а также значительного чис-
ла жителей среднего и старшего возрас-
та. Российский полуостров, вернувший-
ся семь лет назад, по выражению Пре-
зидента России В.В. Путина, «в родную 
гавань», стал своеобразным катализа-
тором патриотических настроений на 
всей территории нашего края и всего 
российского государства.

НАЧАЛО НАЧАЛ

История этого южного полуострова на 
протяжении многих веков была очень на-
сыщена самыми различными драматиче-
скими событиями. До прихода сюда во 
второй половине XVIII века (1771 год) рос-
сийских военных эта территория посто-
янно переходила из одних рук в другие. 
Менялось ее управление европейскими 
странами, на длительное время здесь во-
царялась Османская турецкая империя.

После завоевания в 1771 году арми-
ей Екатерины II всей территории полуо-
строва с местным ханом Сахибом II был 
заключен так называемый союзниче-
ский договор. Спустя 12 лет, в 1983 году, 
крымская знать присягнула на верность 
российскому царю, а 300 самых влия-
тельных семей полуострова получили 
русское дворянство. С этого времени 
и начался отсчет истории Крыма как не-
отъемлемой части нашего государства.

Но впереди были еще очень и очень 
сложные исторические перипетии, 
о многих из которых мы знаем по 
школьным учебникам. Но наиболее тра-
гичными были, конечно, события Граж-
данской войны 1918–1920 годов, во вре-
мя которых территория полуострова не-
сколько раз переходила от одних вла-
дельцев к другим. 

В конце кровопролитной Граждан-
ской войны Крымский полуостров 

в наших межгосударственных отноше-
ниях. Разрушалось массовое сознание 
украинцев, стиралась общая истори-
ческая память, а взамен культивирова-
лась пещерная ненависть ко всей рус-
ской цивилизации.

Полсотни олигархов за считанные го-
ды смогли прибрать к своим липким 
рукам половину национального богат-
ства всей украинской нации. И одно-
временно эти олигархи рвали части на 
Крым, скупая за бесценок или вовсе за-
бирая бесплатно всю экономическую 
и социальную инфраструктуру Крым-
ского полуострова. Никаких инвестици-
онных вложений, понятно, никто не де-
лал и, конечно, не собирался. Буквально 
за два десятилетия некогда цветущий 
край пришел в абсолютное запустение.

В 2013 году в центре столицы укра-
инского государства возник так назы-
ваемый майдан незалежности. При-
каз о разгоне протестующих президент 
Янукович по неизвестным причинам 
не отдавал. Кончилось же это его бег-
ством. И победила так называемая ре-
волюция достоинства.

Но рукам майдановцев и бандеровско-
го отребья не суждено было дотянуться 
до крымской территории, на которой по-
давляющее число жителей говорят на рус-
ском языке и являются русскими людьми. 
Крымчане смогли самоорганизоваться 
и дать отпор всем попыткам ввести здесь 
какой-либо преступный режим.

Но чтобы обрести юридический 
статус, соответствующий желаниям 

Семь лет назад 
общекрымский референдум 
изменил историю этой 
исконно российской 
территории.

был освобожден красноармейцами 
и его территория стала частью России. 
В 1922 году, с созданием СССР, Крым-
ская область стала частью РСФСР.

«ЦАРСКИЙ» ПОДАРОК УКРАИНЕ

Такова в самых кратких чертах исто-
рия Крымского полуострова на протя-
жении последних двух с половиной ве-
ков. Но случившееся позднее (в 1954 го-
ду) внешне безобидное юридическое 
событие управленческо-бюрократиче-
ского характера породило нынешние 
глобальные (не побоимся этого слова) 
геополитические последствия. 

Первый секретарь ЦК ВКП(б) Ни-
кита Хрущев в год 300-летия вхож-
дения в состав Российской империи 
Украины сделал тогдашней партий-
ной элите этой очень развитой в эко-
номическом отношении союзной ре-
спублике «царский» подарок – пере-
дал Крымскую область (без Севасто-
поля) под ее управление. Никакой 
экономической подоплеки или ка-
ких-либо управленческих форс-ма-
жорных обстоятельств здесь вовсе не 
было. Чисто политический шаг. Вот, 
собственно, предыстория появления 
Крыма в составе Украинской ССР.

ПЕРИОД УПАДКА

С развалом Советского Союза 
в 1991 году начался новый русофоб-
ский, читай антироссийский, этап 

и интересам крымчан, потребовалось 
проведение общекрымского референ-
дума. 18 марта 2014 года более 90 про-
центов жителей полуострова высказа-
лись за воссоединение с Российской 
Федерацией.

РОДНАЯ ГАВАНЬ

Так была успешно завершена юри-
дическая процедура вхождения Крыма 
в состав нашего государства как само-
стоятельного субъекта международно-
го права, согласно прямому волеизъяв-
лению и добровольному согласию его 
жителей.

И первое, с чего началось строитель-
ство нового Крыма, – это восстановле-
ние транспортной инфраструктуры. 
Грандиозное инженерное сооружение 
– Крымский мост, автомобильная трас-
са «Таврида», абсолютно новый супер-
современный аэропорт, новые автодо-
роги – сейчас уже обыденные реалии 
каких-то семи лет новой обществен-
но-политической истории территории 
с очень непростым прошлым. 

Изменилась сама экономическая среда 
на полуострове. Изначально его террито-
рия была, выражаясь современной лекси-
кой, курортно-туристическим кластером, 
причем еще с XIX века. Поэтому полным 
ходом идет восстановление всей курорт-
ной среды. Десятки новых отелей, совре-
менных жилых комплексов, центров са-
мого разнообразного досуга и отдыха – 
все это сегодня уже стало реальностью.

Все обеспечивающие и вспомогатель-
ные отрасли этой инфраструктуры работа-
ют на преодоление многолетних проблем. 
Строятся новые предприятия, реанимиру-
ются и (или) вводятся в строй коммуналь-
ные объекты и многое-многое другое.

И в-третьих, кардинально измени-
лись за семь лет в позитивную сторону 
экономические настроения и социаль-
ное самочувствие жителей этой, теперь 
уже навсегда российской территории. 
Никакие санкционные потуги или 
пандемические обстоятельства нико-
им образом не смогут помешать соци-
ально-экономическому развитию Кры-
ма. Уверенность в своем будущем – та-
ков общий лейтмотив поведения и об-
щественный настрой жителей самого 
курортного российского полуострова. 
А в родной гавани, как известно, жить 
всегда лучше.

Евгений ЧАДАЕВ, политолог,  
кандидат исторических наук

КРЫМ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

по документации «Материалы общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних водах 
Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области, за исключением внутренних морских вод, на 
2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биоресурсов в соответствии 
с представленными биологическими обоснованиями объемов общего допустимого улова во внутренних водах Хаба-
ровского края, Амурской области и Еврейской автономной области, с учетом экологических аспектов воздействия на 
окружающую среду.

Заказчик и исполнитель – Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО», г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 13а, тел. 
8 (4212) 31-54-47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация Хабаровского муниципально-
го района Хабаровского края; администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края, администрация 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения – общественные (публичные) слушания. Форма представления замечаний – 
письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться с момента опубликования настоящего объявления в течение 
30 дней до окончания общественных обсуждений в рабочие дни, с понедельника по пятницу, в библиотеке Хаба-
ровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 13а, с 8.30 до 17.30; в адми-
нистрации Хабаровского муниципального района по адресу: 68007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 6, каб. 211, 
тел. 8 (4212) 38-14-73, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00; в отделе экономического развития администрации муни-
ципального района имени Полины Осипенко по адресу: Хабаровский край, с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
д. 72, каб. 24, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00; в администрации Нанайского муниципального района по адресу: 
Хабаровский край, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, каб. 310, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.15; в сети Интернет, на 
сайтах: Хабаровского филиала ФГБНУ «ВНИРО» – khabarovsk.vniro.ru, раздел «Общественные слушания»; адми-

нистрации Хабаровского муниципального района – khabrayon.khabkrai.ru, раздел «Общественные обсуждения»; 
администрации муниципального района имени Полины Осипенко – raionosipenkoadm.khabkrai.ru, раздел «Собы-
тия», «Общественные обсуждения»; администрации Нанайского муниципального района – nanraionadm.khabkrai.
ru, раздел «Новости».

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной 
форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний по адресам: админи-
страция Хабаровского муниципального района – 68007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 6; администрация муници-
пального района имени Полины Осипенко – Хабаровский край, с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72, факс 
8 (42144) 2-18-57; Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО» – г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 13а; оставить в адми-
нистрации Нанайского муниципального района по адресу: Хабаровский край, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, либо 
направить на электронные адреса: khvniro@vniro.ru; postmaster@khabrayon.ru; khv@tinro.khv.ru; im.p.osipenko@mail.
ru; nanai-adm@mail.ru, а также в течение 30 дней после проведения общественных слушаний по адресам: администра-
ция муниципального района имени Полины Осипенко – Хабаровский край, с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д. 
72, факс 8 (42144) 2-18-57; Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО» – г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 13а; оставить 
в администрации Нанайского муниципального района по адресу: Хабаровский край, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, 
либо направить на электронные адреса: khvniro@vniro.ru; postmaster@khabrayon.ru; khv@tinro.khv.ru; im.p.osipenko@
mail.ru; nanai-adm@mail.ru.

Общественные (публичные) слушания по указанной документации состоятся:
27 апреля 2021 г., в 15.00 – в здании администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края по 

адресу: 68007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 6, конференц-зал.
27 апреля 2021 г., в 11.00 – в здании администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-

ского края по адресу: Хабаровский край, с. им. Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72.
28 апреля 2021 г., в 14.00 – в здании администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края по 

адресу: Хабаровский край, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 102, зал заседаний.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ И ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЫБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ОКЕАНОГРАФИИ» (ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ) (ДАЛЕЕ – ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ «ВНИРО») СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЯМИ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УВЕДОМЛЯЮТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Реклама
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В пригороде Хабаровска на 
спортивной площадке «Хаб- 
АвтоРинг» у села Тополево 
прошли седьмые по счету 

ежегодные соревнования по джип-три-
алу, посвященные очередной годов-
щине боевых действий на острове Да-
манский. Соревнования на Кубок мэ-
ра города Хабаровска, на призы Героя 
Советского Союза Владимира Орехо-
ва «Даманская сталь» были совмеще-
ны с третьим этапом Чемпионата Ха-
баровского края по джип-триалу.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Прежде чем дать старт, на импрови-
зированную трибуну поднялись мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук, глава Ха-
баровского района Александр Яц и, 
конечно, ветераны боевых действий, 
в том числе участники событий на 
острове Даманский. Каждый из них 
говорил о важном значении подоб-
ных соревнований в деле сохранения 
памяти о героизме советских солдат.

– Уважаемые участники и органи-
заторы соревнований! Рад вас при-
ветствовать от имени всех ветера-
нов-даманцев Хабаровского края, – 
поприветствовал участников и гостей 
турнира председатель хабаровской 
краевой общественной организации 
«Даманцы» Михаил Булычев. – Имен-
но в эти мартовские дни 52 года на-
зад наши войска защищали дальне-
восточные рубежи, именно в эти дни 
младший сержант Владимир Орехов 
принял первый и последний бой. Це-
ной своей жизни он выполнил воин-
ский долг и теперь этот турнир но-
сит его имя – это наша дань памяти 
всем погибшим при защите своих 
территорий.

После торжественного поднятия 
флага Хабаровска на промерзшую 
трассу вышли 16 экипажей из Хабаров-
ского края и ЕАО.

– Участников разделили на три 
класса: машины до 2,5 литра, от 2,5 ли-
тра и дизельные внедорожники. Так 
как это уже третий этап соревнова-
ний, борьба обещала быть острой. Но, 
в отличие от обычных соревнований 
чемпионата, здесь должны быть опре-
делены не только победители в сво-
ем классе, но и абсолютный чемпи-
он, который станет обладателем кубка. 
И главная интрига заключалась в том, 
что первым среди равных может стать 
совершенно любой экипаж, даже из 
малого класса, – прокомментировал 
один из организаторов турнира, спор-
тивный директор ассоциации «Верши-
на» Юрий Росовский.

Трасса протяженностью 1,5 кило-
метра изобиловала как скоростными 
участками, так и поворотами. Причем 
некоторые из них были под 80 и даже 
90 градусов. Поэтому временами эки-
пажам приходилось сбрасывать ско-
рость практически до нуля, чтобы не 
вылететь с трассы.

Не было на ринге и больших пе-
репадов по высоте, это позволяло 
разгонять автомобили до высоких 
скоростей.

– Как правило, когда есть горки, то 
это большое испытание для бюдже-
та. Когда машина подпрыгивает, при 
приземлении сильно страдает перед-
няя подвеска, так как на нее прихо-
дится основной вес авто. Поэтому на 
таких трассах особо не погоняешь. 
А здесь совсем другая ситуация, – от-
метил еще один организатор гонки 
Михаил Климчук.

Стоит отметить, что для успешно-
го выступления на соревнованиях 

участникам приходится существен-
но вкладываться в оснащение авто-
мобилей. Одна модернизация подве-
ски «Митсубиси-Паджеро-Спорт» для 
того, чтобы показать приемлемый ре-
зультат на трассе, обходится от полу-
миллиона рублей.

– Для участия в гонке нужно иметь 
как минимум вторую машину. Ведь 
каждый сход с трассы на таких скоро-
стях – это ремонт, и достаточно доро-
гой. При этом в случае победы в каче-
стве приза ты как правило получаешь 
банку не самого дорогого моторного 
масла. Понятно, что это не равноцен-
ный обмен, поэтому здесь соревнуют-
ся не ради праздного любопытства, 
а настоящие спортсмены, – отметил 
один из секундантов соревнований 
Максим.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

В борьбу за призовые места вклю-
чились профессиональные опыт-
ные команды. Каждый член экипа-
жа имеет спортивный разряд и подо-
шел к соревнованию максимально се-
рьезно. И часто это именно семейные 
экипажи. Такие как, например, отец 
и сын из Хабаровска Алексей и Антон 
Санниковы.

– Алексея можно назвать мастодон-
том в этом спорте: он выступает очень 
давно и на краевых, и на дальнево-
сточных гонках, еще с начала нуле-
вых. Сейчас стал приобщать к гонкам 
сына, – рассказал Юрий Росовский.

Ну и, конечно, куда без Мелко-
го из Солнечного района? Это «Сузу-
ки-Эскудо» 90-го года, экипажем кото-
рого выступает Константин со своей 
15-летней дочкой Анастасией – самой 
юной гонщицей Дальнего Востока. 
О ней мы писали в одном из недав-
них номеров «Приамурки».

Гонка началась в 12 часов дня, и, хо-
тя солнце было в зените, оно еще не 
растопило мерзлую землю, что обеспе-
чивало хорошее сцепление с дорогой.

– «Держак» хороший, можно «ду-
басить». Но с каждым часом будет те-
плее и это тепло очень обманчиво: 
под грязью – лед, – напутствовали 
участников на старте.

 Сама гонка была разбита на эта-
пы: первые два заезда – против ча-
совой стрелки, а после – в обратную 
сторону.

При этом был небольшой пере-
рыв, во время которого команды мог-
ли устранить мелкие технические не-
исправности. А остальные – подкре-
питься солдатской кашей.

Отметим, что в первый раз эти со-
ревнования проходили в виде фести-
валя: к гонщикам присоединились да-
мы из хабаровского клуба «Автоледи». 
Пока экипажи месили грязь за преде-
лами видимости, женщины проводи-
ли веселые конкурсы-викторины для 
зрительниц. 

Тем временем ко второй половине 
дня ситуация на трассе изменилась: 
солнце все-таки растопило дорогу 
и вместо грунта образовалась грязь со 
льдом. Автомобили становились все 
менее управляемыми. Именно третий 
и четвертый заезды оказались самыми 
сложными.

– Машину было очень сложно 
удерживать. Мы были постоянно на 
нервах. При этом приходилось ме-
няться с напарником Василием Поле-
жаевым местами: то я был в роли во-
дителя, а он – штурмана, то наоборот. 
Но мы старались и вот результат! — 
поделился Виктор Власов, гонщик из 
Комсомольска-на-Амуре.

Тактика выступления сразу под 
двумя номерами очень распростра-
нена среди гонщиков. Ее использова-
ли практически все экипажи, поэто-
му иногда одна и та же машина про-
ходила один и тот же участок с разной 
скоростью.

– С женой, видать, поменялся. Она 
у него штурманом была. Вот и едут 
не так быстро, как раньше, – коммен-
тировал Максим, провожая взгля-
дом очередной скачущий по кочкам 
внедорожник.

Эта тактика дает больше шансов 
оказаться на пьедестале. Так полу-
чилось и в этот раз. Комсомольчане 
Виктор Власов и Василий Полежа-
ев, победившие в классе до 2,5 ли-
тра, заняли сразу два первых места 
и в абсолютном зачете. На треть-
ем месте в абсолютном зачете ока-
зались Алексей и Антон Саннико-
вы из Хабаровска. Они же победили 
в классе от 2,5 литра. А в классе ди-
зелей победил экипаж из Биробид-
жана – Виталий Кузнецов и Дми-
трий Куницин.

Закончилось мероприятие торже-
ственным награждением победителей, 
чаем и солдатской кашей, а также бли-
нами, которыми в честь Масленицы 
угощали дамы из клуба «Автоледи».

Иван МИРОНОВ, фото автора

Годовщину Даманских событий отметили ревом 
внедорожников.

БОЛЬШИЕ ГОНКИ 
У СЕЛА ТОПОЛЕВО
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авиации на Дальнем Востоке. Да что 
там биография, даже его единствен-
ная фотография из ведомственной га-
зеты «Тихоокеанский авиаработник» 
была блеклой и нечеткой. Вот и вся 
память.

Неравнодушный читатель Дми-
трий Чураков поведал нам, что 
в Санкт-Петербурге живет дочь Рива-
дина – Лорена Александровна Заку-
тина (Ривадина) 1933 года рождения. 
Она помнит отца и знает много ин-
тересного из его биографии. У нее со-
хранился и семейный альбом, в кото-
ром на одной из фотографий отец си-
дит за столом в летной форме, работа-
ет с документами.. . 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В 1929 году в Осиповский затон 
вблизи Хабаровска прибыл аэроплан 
«Юнкерс F.13», купленный в Герма-
нии на деньги, добровольно собран-
ные дальневосточниками, и принадле-
жавший образованному в этом же году 
управлению Дальневосточными воз-
душными линиями (ДВЛ) «Трансавиа-
ция» в составе акционерной компании 
«Добролёт», филиал (с 1934 года – Даль-
невосточное управление Гражданской 
авиации СССР) которой в Хабаровске 
возглавил Александр Ривадин.

С 1929 года в Хабаровске, в районе 
начала нынешней улицы Запарина, 
появился гидропорт, который обеспе-
чивал вылеты самолетов из Хабаров-
ска прямо с воды. Здесь же, на берегу, 
производилось техническое обслужи-
вание гидросамолетов.

Исторический отсчет становле-
ния гражданской авиации в Хабаров-
ске ведется от 9 (10) января 1930 года, 
когда была открыта первая регуляр-
ная почтово-пассажирская воздушная 

линия Хабаровск – Николаевск – Оха 
(бухта Уркт на Сахалине) – Алексан-
дровск протяженностью 1  130 кило-
метров. Первый полет на аэроплане 
«Юнкерс F.13» выполнил летчик Ми-
хаил Водопьянов.

16 января 1930 года из Хабаровско-
го краевого исполнительного коми-
тета последовал запрос соответству-
ющим управлениям с просьбой дать 
предложения для включения в пяти-
летний план развития гражданской 
авиации на Дальнем Востоке.

Первое предложение поступило из 
Крайплана, в нем сообщалось: «Ос-
новной базой стоянки воздушного 
флота очевидно должен стать крае-
вой центр – г. Хабаровск. Хабаровск 
должен быть обеспечен ангаром 
и центральными мастерскими для 
ремонта летных аппаратов. Про-
ектирование воздушной линии долж-
но производиться в двух направлени-
ях – в восточной и западной частях. 
Причем густота намечаемых линий 
должна определяться исключитель-
но из расчета движения на восток по 
причине того, что восточная часть 
имеет исключительно слабые сред-
ства связи и небезопасна в полити-
ческом отношении».

Уже к 1931 году сооружений суще-
ствующего гидропорта явно не хва-
тало, необходимо было подыскивать 
место для нового аэродрома.

Так, в протоколе заседания Дальне-
восточного крайисполкома Совета ра-
бочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов отмечалось: «Намечен-
ное Дальневосточным управлением 

ГВФ новое место для аэ-
родрома, расположен-
ное в пределах город-
ской черты, к востоку 
как от полосы отчуждения Уссу-
рийской железной дороги, так и от 
южной части участка, занимаемого 
Хабаровским гарнизонным стрель-
бищем, на стрелке слияния ручья Де-
ментьевского с Большой Черной реч-
кой на участке совхоза «Улон», в свя-
зи со строительством промышлен-
ного городка в Хабаровске и рельефом 
местности признать единствен-
ным отвечающим требованиям раз-
вивающейся авиации».

В 1932 году в Хабаровске перешли 
на сухопутные аэродромы. Первым 
был построен и сдан в эксплуатацию 

большой аэродром Центральный для 
размещения тяжелых бомбардиров-
щиков ТБ-3 (ныне это военный аэро-
дром 11-й армии ВВС и ПВО). 

В 1932 году на базе управления 
Дальневосточными воздушными ли-
ниями «Трансавиация» акционер-
ной компании «Добролёт» был соз-
дан 12-й авиатранспортный отряд 
(а в 1937 году – 13-й авиатранспорт-
ный отряд).

Местом базирования авиатранс-
портных отрядов был все тот же ги-
дропорт в районе Затона.

В 1938 году появился первый 
гражданский аэродром – Хабаровск 
(Матвеевка). Сейчас это аэропорт 
малых воздушных линий. А аэро-
порт Хабаровск (Новый) открылся 
только в 1953 году и назывался он 
Тополево.

С 1929 по 1930 год у истоков ста-
новления гражданской авиации в Ха-
баровске стоял Александр Семенович 
Ривадин. Что о нем нам известно?

ИЗ ЗАБЫТОЙ БИОГРАФИИ

По данным Лорены Закутиной 
– дочери Александра Ривадина, ее 

отец родился в 1896 году (по 
документам – в 1984 году) в Киши-
неве. Там он окончил коммерческое 
училище, затем учился в Харьков-
ском политехническом институте, 
в 1917-м вступил в партию, служил 
в кавалерийской бригаде Котовско-
го, в 1930–1931 годах продолжил уче-
бу в Ленинградском институте инже-
неров Гражданского воздушного фло-
та (ЛИИ ГВФ).

В октябре 1929 года его отправили 
в Хабаровск, он возглавил управле-
ние Дальневосточных воздушных ли-
ний «Трансавиация». Ему предстояло 
организовать пассажирские авиасооб-
щения на Дальнем Востоке. Здесь он 
проработал всего год. Дальше его био-
графия терялась.

По словам дочери, Александр Ри-
вадин в 1931–1933 годах возглавлял 
2-ю (Тамбовскую) объединенную 
школу пилотов и авиатехников ГВФ, 
в 1933–1934-м был начальником На-
учно-исследовательского института 
(НИИ ГВФ) в Москве, в 1934–1937-м – 
начальником 1-й (Батайской) объеди-
ненной школы пилотов и авиатехни-
ков ГВФ. С 1935 года – в звании полко-
вого комиссара. Член Совета при на-
чальнике ГУ ГВФ.

В феврале 1937 года Александр Ри-
вадин был арестован, а в ноябре 1937-
го и его жена – Таисия Михайловна 
Ривадина (в отношении нее дело бу-
дет прекращено в 1939 году за отсут-
ствием состава преступления).

Осужден по статье 58 (участник 
контрреволюционной право-троцки-
стской организации) на восемь лет 
лагерей и пять лет поражения в пра-
вах. Был заключенным Печорлага 
НКВД – наказание отбывал в Коми 
АССР (ст. Джинтуй). 

С 1954 года, после перенесенных 
инсультов, был парализован, поме-
щен в дом инвалидов в Ухте. В 1956 го-
ду реабилитирован – жена забрала его 
в Москву. Скончался в 1958 году. . .

Так, благодаря дочери Алексан-
дра Ривадина мы открыли еще одну 
страницу освоения Дальнего Восто-
ка людьми, которые были бесконечно 
влюблены в небо и самолеты.

Константин ПРОНЯКИН

В редакцию пришло пись-
мо от Дмитрия Чуракова из 
Санкт-Петербурга. Он спра-
шивал, известно ли нам что 

об Александре Семеновиче Ривади-
не – первом начальнике управления 
Дальневосточных воздушных линий 
Всероссийского акционерного обще-
ства «Добролёт» в Хабаровске.

К сожалению, ни мы, ни большин-
ство авиаторов-дальневосточников, 
кроме каких-то скупых дат из био-
графии, ничего не знали о зачинателе 

ГИДРОПОРТ РИВАДИНА
Стала известна биография первого начальника управления Дальневосточных воздушных линий.
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МЕЖДУ ТЕМ
В 1908 году, в 50-летний юбилей присое-
динения Приамурской области к России, 
был объявлен конкурс на изготовление 
памятника мореходу, который планиро-
валось установить в Хабаровске.
Среди участников проекта был кра-
евед и художник генерал-майор  
М.С. Латернер. 
Желая достоверно отобразить на баре-
льефе будущего памятника исторические 
события, связанные с именем Дежнёва, 
при содействии Владивостокского порта 
Латернер отправился в места, где прохо-
дила экспедиция первооткрывателя. По 
возвращении он предложил установить 
памятник, полезный для моряков, – в 
виде действующего маяка, но уже не в 
Хабаровске, а на мысе Дежнёва.
Однако на тот момент предложенная 
концепция продолжения не получила.
В 1910 году, по предложению Приа-
мурского генерал-губернатора П.Ф. 
Унтербергера, во время его посещения 
Чукотки на корабле «Шилка», в Импера-
торской Гавани (ныне Советская Гавань) 
было закуплено 20 больших бревен ли-
ственницы, из которых прямо на судне 
во время плавания началась сборка от-
дельных элементов памятного креста. 
В августе «Шилка» прибыла в Наукан. 
Воздвигнуть крест непосредственно на 
обрывистых скалах мыса не представ-
лялось возможным. Тогда решили уста-
новить его на северной оконечности 
поселения, на сопке Ингегрук. Однако 
и туда доставка проходила с большими 
трудностями: транспортировка осущест-
влялась вручную, в операции было за-
действовано до 40 человек. 
Через два дня пятнадцатиметровый 
крест был поднят на гору, однако ухуд-
шившиеся погодные условия не позво-
лили его установить. 
И только 1 сентября 1910 года русская 
экспедиция смогла установить памятник. 
Крест из двойных брусьев, скрепленных 
лиственничными хомутами, был собран 
и врыт в землю. Нижнюю часть обложи-
ли крупными камнями. 
В благодарность за помощь местным 
эскимосам было оставлено продоволь-
ствие и оставшиеся стройматериалы, а 
также было поручено присматривать за 
памятником.
В 1928 году крест-памятник был снесен, 
так как местная власть заподозрила в нем 
религиозный и самодержавный символ.
В 1955 году на мысе Дежнёва, в 22 км к 
юго-западу от села Уэлен, на маяке (ныне 
в нерабочем состоянии), поставлен обе-
лиск Семёну Ивановичу Дежнёву.

БЫЛОЕ

С амый первый памятник 
в Хабаровске торжествен-
но открыли 130 лет назад – 
30 мая 1891 года. И был он 

генерал-губернатору Восточной Си-
бири графу Н.Н. Муравьеву-Амур-
скому. Затем появились и другие. 
А мы расскажем о памятнике зем-
лепроходцу Семёну Дежнёву, кото-
рый по разным причинам не со-
стоялся. Закладной камень освяти-
ли в Хабаровске при большом сте-
чении народа 17 мая 1908 года, но 
дальше дело не пошло.

ПЕРВЫЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Здесь придется вернуться в про-
шлое. В отчете государю императо-
ру за 1898–1900 годы Приамурского 
генерал-губернатора Н.И. Гродекова 
читаем: «. . .В начале минувшего го-
да возбуждено Приамурским отде-
лом Императорского Русского Гео-
графического общества ходатайство 
о постановке памятника русскому 
мореходу Семёну Дежнёву, первым 
проплывшему в 1648 году вдоль по-
лярного моря по огибающему Ана-
дырскую землю впоследствии Бе-
ренгову проливу и благодаря этому 
открывшему для русской державы 
две обширные области – Анадыр-
скую землю и Камчатский край. . .»

Здесь же Гродеков доложил, что 
уже есть первые пожертвования на 
этот памятник – 3 800 рублей (в пе-
рерасчете на сегодняшний день это 
где-то порядка 3 млн рублей). В то 
время скульптор С.А. Хоботов под-
готовил эскизный проект.

Понимал значимость этого про-
екта и наместник – исполнитель во-
ли императора на Дальнем Востоке 
адмирал Е.И. Алексеев.

Сохранилась фотография, 
которая свидетельствует о том, 
что закладка основания па-
мятника Семёну Дежнёву со-
стоялась в 1908 году в город-
ском парке, в нескольких ме-
трах от памятника Н.Н. Мура-
вьеву-Амурскому. Это событие 
было приурочено к 250-летию 
открытия Северо-Восточно-
го прохода из Северного Ледо-
витого в Тихий океан, а также 
к 50-летию заключения Айгун-
ского договора между Россией 
и Китаем. Собралось много 
горожан. Служители церк-
ви закладку памятника 
благословили.

Но этот исторический 
момент как бы навек за-
мер – не осталось в парке 
даже памятного знака, 

который мог бы напомнить о том, 
что здесь будет установлен памят-
ник отважному мореходу.

Удивительно и то, что первый мо-
нумент из числа землепроходцев хо-
тели установить именно Семёну Деж-
нёву. Почему?

ПОДВИГ ДЕЖНЁВА

Семён Дежнёв, как и Ерофей Хаба-
ров, родился в Великом Устюге. Не-
многим удавалось на кочах прой-
ти путь, равный двум тысячам верст, 
при суровом и неизученном ледовом 
режиме Ледовитого океана.

До этого похода Дежнёв побывал 
на реках Яне, Индигирке, Оймяконе, 
трех дней ему не хватило, чтобы до-
стигнуть Охотского моря.

До появления в Якутском остроге 
Семён Дежнёв находился на службе 
в Тобольске и Енисейском остроге. Пе-
рейдя в Якутский острог, служил здесь 
до 1640 года. В зиму 1640 года Деж-
нёву поручили сбор ясака (пушной 
подати) на реке Яне. Им и его спутни-
ками было собрано 340 соболей.

После Дежнёв назначается на 
службу в Оймякон. Здесь деж-
нёвцы из местной сосны строи-

ли большие, поднимавшие 
до двух тысяч пудов гру-
за и до 50–60 человек су-
да-кочи, специально при-
способленные для плава-
ния во льдах.

Летом 1648 года Дежнёв 
и его товарищи совершили 
плавание вокруг Чукотско-
го полуострова – от реки Ко-
лыма к реке Анадырь, из мо-
ря студеного (Ледовитый 
океан) в море теплое (Ти-
хий океан). Ему принадле-
жит честь открытия проли-
ва между Азией, Америкой 
и Чукоткой. Самую севе-
ро-восточную оконечность 
азиатского материка Деж-
нёв назвал «Большой Ка-
менный Нос» (ныне – мыс 
Дежнёва).

За мужество «воздалось ему ве-
ликая заслуга». Впоследствии Ана-
дырский острог, основанный Деж-
нёвым, был важнейшим местом: от-
сюда лежал путь к Аляске, Камчат-
ке и устью Амура.

На мысе Дежнёва в 1910 году был 
установлен памятный знак. На мед-
ной мемориальной доске, прикре-
пленной к высокому деревянному 
кресту, текст на русском и английских 
языках: «Памяти Дежнёва. Крест сей 
воздвигнут в присутствии Приа-
мурского Генерал-Губернатора Гене-
рала Унтербергера командою воен-
ного транспорта «Шилка» под ру-
ководством командира капитана 
2 ранга Пелля и офицеров судна 1 сен-
тября 1910 года. Мореплаватели при-
глашаются поддерживать этот 
памятник».

Здесь же, у здания маяка, на восточ-
ной стороне, обращенной к проливу, 
– бронзовый бюст землепроходца.

Дежнёв совершил подвиг, который 
многие десятилетия не мог повто-
рить никто.

ВТОРОЙ ЭСКИЗ ПАМЯТНИКА

Пожалуй, эту историю или бо-
лее подробную поведали скульптору 
Я.П. Мильчину хабаровские истори-
ки Н.И. Рябов и М.Г. Штейн уже в на-
ше время, в советские времена. Пере-
читав гору исторической литературы, 
Ян Петрович пришел к мысли создать 
серию скульптур дальневосточных 
землепроходцев.

В 1950 году Мильчиным был пред-
ставлен эскиз памятника Семёну Деж-
нёву. Выглядел он великолепно, близ-
ко к идеалу. Это отметили и истори-
ки, и специалисты.

Модель памятника Дежнёву долж-
на была где-то сохраниться – в нашем 
художественном музее, в музеях Кам-
чатки, Сахалина. Выполнена она бы-
ла из гипса, тонирована, ее размеры – 
125 × 55 × 55 см.

Может, пришло время воздать 
должное землепроходцу Семёну Деж-
нёву и поставить ему памятник?

Тамара БЕССОЛИЦЫНА,  
ответственный секретарь 

 Хабаровского отделения ВООПИиК

Как русского 
путешественника хотели 
увековечить в Хабаровске 
век назад.

ДВА ПАМЯТННИКА ДЕЖНЁВУ, ИКА ДЕЖНЁВУ, 
И НИ ОДНОГО НЕТИ НИ ОДНОГО НЕТ

Закладка памятника Дежнёву в Хабаровске 17 мая 1908 года

Монумент 
Дежнёву 
на Чукотке
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Земля в этом сезоне промерз-
ла на 30 сантиметров боль-
ше нормы из-за бесснежных 
декабря и января. И это явле-

ние по-прежнему актуально, так как 
март по сути тоже считается частью 
нашей четырехмесячной метеороло-
гической зимы. Даже недавнее поте-
пление, которое устроил нам поток 
теплого воздуха с юга Китая, не смог-
ло прогреть почву до нужного состоя-
ния. Вся мощь заморского тепла была 
потрачена на таяние снега.

ЛОВЧИЙ ПОЯС

Однако солнце уже весеннее и есть 
ощущение, что жизнь пробуждается. 
Временами прилично припекает. Этим 
стоит воспользоваться и начать прогре-
вать грядки. Я положила пленку на то 
место, на котором в апреле посажу ран-
нюю картошку и посею редис.

Так или иначе погода возвращается 
к типичному состоянию, поэтому по-
ра провести необходимые работы. На-
пример, обрезку плодовых и кустар-
ников. Главное помнить, что деревья 
сильно не обрезаем, иначе мы так 
омолодим растение, что оно «забудет» 
про урожай и начнет пускать волчки. 
За раз обрезать нужно две-три сред-
них ветки или одну очень крупную.

Цель обрезки – сделать крону 
раскидистой, чтобы солнце попадало 

не только на края, но и в центр 
и плоды – яблоки, груши, сливы, 
абрикосы и так далее – равномерно 
распределялись по дереву. Так оно 
будет меньше напрягаться, да и вы 
тоже. Сейчас же можно укоротить 
плодовые. Для человека проще со-
брать урожай с дерева высотой в три 
метра, чем в пять.

Уже сейчас можно готовить матери-
алы для ловчих поясов, которые собе-
рут насекомых-вредителей. Правда, 
мне больше нравится опрыскивание. 
Хотя тут тоже могут быть сложности 
из-за наших ветров. Но если с пого-
дой повезет, то, как только среднесу-
точная температура перейдет отметку 
+5, сразу полезут вредители. А мы их 
встретим соляным раствором в про-
порции стакан соли на 10 литров во-
ды. Один мой знакомый так обра-
батывал свой сад в апреле, и дере-
вья у него были все чистые, а пло-
ды наливные. Других химикатов не 
использовал.

ОСТРОВНЫЕ ГРЯДКИ

В огороде сейчас почти ничего не 
происходит. Там мы продолжаем раз-
брасывать золу либо – прямо в снег 
– удобрения, ту же мочевину. Кто-
то продолжает колдовать в теплицах 
с первым редисом. Один читатель 
мне написал, что он уже посеял по-
мидоры в теплице. Очень жду резуль-
татов его эксперимента – по причи-
не того, что теплица неотапливаемая. 
Ему в помощь пошли укрывные мате-
риалы, бутылки с водой, которые бу-
дут нагреваться днем на солнце, а но-
чью отдавать свое тепло растениям, 
ну и материя красного цвета – тоже 
повысит общий температурный фон 
на пару градусов.

Другой мой приятель сказал, что 
планирует поставить эксперимент 
на своей даче на Большом Уссу-
рийском острове. Там он посеет ло-
бу и петрушку. Контрольные гряд-
ки ничем не удобрять не будет. Хотя 

попадают под наводнение, тоже 
крайне питательны, так как насыще-
ны речным илом. Следим за развити-
ем сельхозсобытий.

Основные огородные дела проис-
ходят сейчас под крышей дома, где 
мы вовсю должны готовить картофель 
к посадке. Стоит проверить все карто-
фелины, осмотреть, насколько они 
здоровые. Затем положить их в один 
слой на солнце, чтобы они набрались 
солонина, то есть позеленели. Имен-
но это даст сигнал клубням, что скоро 
им предстоит расти. На солнце нач-
нут появляться почки, и они будут ко-
роткими. А если вы еще будете опры-
скивать их водой или даже раствором 
с водкой, то жидкость будет помогать 
расти корням. Такие клубни быстрее 
сформируют куст, а вы раньше дру-
гих будете готовить в пищу молодой 
картофель, и уж тем более у вас рань-
ше всех будет основной урожай. 

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ВЕСЕННЯЯ ОБРАБОТКА

я посоветовала их мульчировать, так 
как на амурских островах рыхлые по-
чвы и в первую половину лета их мо-
жет пересушивать. А опытные гряд-
ки мой знакомый будет поливать 
бульоном от вываренных раковин 
моллюсков и креветок. Понятное де-
ло, что опыт будет удачным, так как 
кальций из раковин будет раскис-
лять почву. Но, возможно, опыт пока-
жет, что и островные грядки, которые 

Ведущая традиционной рубрики Надежда Выходцева продолжает 
делиться с нами бесценным дачным опытом.
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 17 марта 2021 г.

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

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

из нее через открытые двери.

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

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

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

повторяющихся чисел.

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

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

быть различными.

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

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

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

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