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В Хабаровске состоялись выборы ди-
ректора Института тектоники и ге-
офизики им. Ю. А. Косыгина Даль-
невосточного отделения Россий-

ской академии наук (ИТиГ ДВО РАН).
Среди трёх претендентов выбор оста-

новился на 34-летнем учёном Алексее 
Пескове — заместителе директора ИТиГ 
ДВО РАН по научной работе, кандидате 
геолого-минералогических наук (тема 
его диссертационной работы «Палео-
магнетизм палеопротерозойских пород 
Улканского прогиба (юго-восток Алда-
но-Станового щита)»). Также на  пост 
главы института претендовали врио 
директора ИТиГ ДВО РАН Виктор Бы-
ков и ведущий научный сотрудник это-
го учреждения Виталий Каплун.

Новый директор Алексей Песков — 
специалист в  области палеомагнит-
ных и петромагнитных исследований 
геологических структур Сибирского 
кратона (древней платформы), а также 
Востока Азии, автор 60 научных работ, 
в том числе 11 статей в журналах, вхо-
дящих в базу данных «Сеть науки».

Полученные в  ходе исследований 
результаты позволили разработать 

магнито-текто-
ническую мо-
дель образова-
ния Сибирского 
кратона, соглас-
но которой тек-
тонические бло-
ки объедини-
лись и  образова-

ли платформу 1720–1725 млн лет назад.
В настоящее время Алексеем Пе-

сковым совместно с  коллегами про-
водятся комплексные геолого-геофи-
зические исследования меловых оса-
дочно-вулканогенных пород Мон-
голо-Охотского и  Сихотэ-Алинского 
орогенных поясов. В результате полу-
чены первые, отвечающие современ-
ным требованиям палеомагнитные 
и петромагнитные данные, позволяю-
щие рассчитать масштабы перемеще-
ния и координаты формирования Жу-
равлевско-Амурского турбидитов (нео-
бычных выступов), которые занимают 
большую часть хребта Сихотэ-Алинь 
и  представляют собой полосу на  се-
веро-восток протяженностью около 
800 км и шириной до 80 км.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

на старейшую газету края «Приамурские ведомости»
на I полугодие 2020 года открыта во всех отделениях 
«Почты России» с 1 сентября по 20 декабря с.г.ПОДПИСКА!

подписная цена на месяц — 95 руб. 13 коп.
подписная цена на полугодие — 570 руб. 78 коп.
Подписной индекс: 54523
Газета выходит каждую среду!

 «Приамурские ведомости» — газета для всей семьи.
 «Приамурские ведомости» — краевая газета, где компетентные 
спикеры рассказывают об истинном положении дел в крае.

 «Приамурские ведомости» — общественно-политическая  
газета Приамурья, ведет свою историю с 1894 года.

ПОДПИШИТЕСЬ НА СТАРЕЙШУЮ ГАЗЕТУ КРАЯ «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 
И БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ В ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ И КУЛЬТУРЕ!

2-4 ОКТЯБРЯ 

Ясно,  
ветер южный, 4 м/с.

+12 +18 

+24 +26

5-6 ОКТЯБРЯ 

Небольшой дождь, 
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южный, 3,1 м/с.

+6 +7

+12 +13

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Президент России Владимир Путин подпи-
сал список поручений, в числе которых 
разработка законопроекта для снижения 
ставки по  ипотеке для дальневосточни-

ков до 2% и двойное увеличение компенсаци-
онных выплат по программам «Земский док-
тор» и «Земский учитель» в ДФО.

В Хабаровском крае открыта кампания 
по  оформлению и  выплате компенсаций 
подтопленцам. Всего пострадавшими от па-
водка могут быть признаны более 15 тысяч 

человек, из них 10 тысяч — только в Комсомоль-
ске. На выплату материальной помощи жителям 
края в региональную казну из центра поступит 
252 млн рублей. Размеры компенсаций варьиру-
ются от 10 до 100 тысяч рублей. Бесплатную по-
мощь в оформлении документов на выплаты ока-
зывают юристы в МФЦ.

Краевой минфин опубликовал проект 
бюджета на следующий год. В нём запла-
нированный объём доходов 100,6  млрд 
рублей, расходов  — 107,8  млрд рублей. 

Таким образом запланированный дефицит 
бюджета составит 7,2 млрд рублей, но в тече-
ние следующего года бюджет будут несколь-
ко раз корректировать, поэтому показатели 
изменятся.

Губернатор края Сергей Фургал отреаги-
ровал на  жалобы активистов по  поводу 
вырубки леса в районе озера Амут (Сол-
нечный район). Вокруг озера ведут сани-

тарные рубки, из-за чего Амут загрязняется 
стоками, брёвнами и прочими отходами лесо-
добычи. Экологи заявляют, что вместе с боль-
ными деревьями рубится и большой процент 
здоровых. Сергей Фургал дал поручение выяс-
нить, кто подписывал разрешения на выруб-
ку, а  также проверить все санитарные рубки 
в крае, чтобы установить, какие деревья выру-
бают на самом деле.

В Комсомольске-на-Амуре вступил в долж-
ность мэр Александр Жорник, победив-
ший на прошедших выборах. По результа-
там выборов в единый день голосования, 

8 сентября, он набрал 55,62% голосов избирате-
лей. По традиции новоизбранный глава город-
ской администрации принёс присягу и полу-
чил удостоверение мэра. После инаугурации 
новому главе пришлось сразу решать пробле-
мы ЧП в городе — неизвестные испортили ас-
фальт на трёх отремонтированных улицах, за-
лив их нефтепродуктами. Ведётся розыск злоу-
мышленников (подробности на стр. 20).

Осенняя путина в  Хабаровском крае воз-
обновлена. Ранее остановка промышлен-
ного вылова кеты была вызвана, чтобы 
дать рыбе пройти к  рыбоводным заво-

дам (с 27 сентября до 2 октября). В Ульчском 
районе вылов уже закрыт, так как местные 
представители КМНС уже выбрали свои кво-
ты. В целом по краю осенняя путина заверша-
ется 10 октября.

«Хабаровские авиалинии» могут полу-
чить доступ к международным пере-
возкам  — такую меру поддержки ре-
гиональных авиакомпаний на  Даль-

нем Востоке разрабатывают в  правительстве 
РФ. Перед этим «Хабаровским авиалиниям» 
предстоит обновить свой парк, а  также по-
крыть все районы края льготными перевозка-
ми, как в случае с Охотским районом.

 НАУКА

НОВЫЙ ДИРЕКТОР 
В ИНСТИТУТЕ ТЕКТОНИКИ

 ЭТО ИНТЕРЕСНО 

СВОЙ АНГЕЛ 

В Дальневосточном художе-
ственном музее Хабаров-
ска начал работу между-
народный арт-проект «Ан-

гелы мира». Появление выстав-
ки связано с  выздоровлением 
от смертельной болезни красно-
ярской художницы Юлии Ива-
новой. Каждый прожитый день 
девушка рисовала ангела в бла-
годарность за данное Богом вре-
мя и вскоре выздоровела.

На выставке посетители смо-
гут поучаствовать в написании 
общей картины «Ангел Хаба-
ровска»: заготовку, размещён-
ную на  мольберте, может рас-
красить каждый.

Участие в  арт-проекте при-
няли уже более 60 художников 
из 16 стран мира.

 ФОТОФАКТ
На этой неделе в ходе рабочей поездки в Хабаровск полпред Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев осмотрел новый терминал внутренних авиалиний международного аэро-
порта Хабаровска им. Г.И. Невельского, который открывается 15 октября. Губернатор  
Хабаровского края Сергей Фургал там же заявил, что намерен вернуть в собствен-
ность всю переданную ранее инвесторам и разным ведомствам инфраструктуру малых 
аэропортов. «В Охотске за взлёт-посадку приходится платить 130 тыс. рублей вла-
дельцу, в Советской Гавани - 150 тыс. рублей. С такими сборами мы не можем снижать 
цены за билеты», - заявил губернатор.
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В краевой столице про-
шло расширенное засе-
дание Общественного 
экспертного совета при 

уполномоченном по  правам 
ребёнка в  Хабаровском крае. 
В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председа-
теля краевой Общественной 
палаты, руководитель рабо-
чей группы палаты по обще-
ственному контролю Викто-
рия Макарчук и председатель 
комиссии палаты по  эконо-
мическим и социальным во-
просам Марина Елистратова.

В ходе встречи уполно-
моченный по  правам ре-
бёнка в  регионе Виктория 

Трегубенко выступила с  ин-
формацией об итогах летней 
оздоровительной кампании 
и  плане мероприятий, по-
свящённых Всероссийскому 
дню правовой помощи детям 
20 ноября.

По данным министерства 
образования и  науки края, 
в  этом году в  льготной кате-
гории находятся более 32 ты-
сяч детей. Их кормят бес-
платно, а  компенсируют рас-
ходы за  счёт средств крае-
вого и  местных бюджетов. 
В  2019  году в  региональном 
бюджете на эти цели дополни-
тельно предусмотрено более 
86 млн рублей. На следующий 

год сумма затрат на  школь-
ное питание возрастёт почти 
до 220 млн рублей.

Региональная субсидия 
на обеспечение школьным пи-
танием одного ребёнка в  год 
в Хабаровске и в южных рай-
онах края составляет 5913 ру-
блей, в Комсомольске-на-Аму-
ре и в районах, приравненных 
к Северу, — 7687 рублей, в север-
ных территориях — 9461 рубль. 
При этом стоимость питания 
также разнится в зависимости 
от  территории: от  50  рублей 
в южных районах до 75 рублей 
в северных районах края.

Новации в  организации 
школьного питания на  всей 
территории нашего края при-
званы устранить имевшееся 
ранее разделение учащихся 
по  финансовым обстоятель-
ствам, и  теперь все дети по-
лучают полноценное пита-
ние. Ведь для всех нас очень 
важно, чтобы из  стен обще-
образовательных учреждений 
во взрослую жизнь выходили 
здоровые ребята.

Это, к  слову, одна из  важ-
нейших государственных за-
дач любого сообщества. Наш 
регион одним из первых пе-
решёл на  новую систему 
школьного питания, и будем 
надеяться, что все финансо-
вые затраты станут полно-
стью обоснованными и абсо-
лютно оправданными.

Евгений ЧАДАЕВ.

 НА КОНТРОЛЕ 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ

 ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ДОРОГОЕ НАСЛЕДИЕ ДЛЯ  МЭРИИ 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вчера, 1  октября, депута-
ты нового, седьмого со-
зыва городской думы 
Хабаровска собрались 

на первое заседание. Они по-
лучили депутатские удостове-
рения, принесли клятву, а так-
же выбрали из своего состава 
председателя гордумы. И  об-
наружили, что прежний со-
став народных избранников 
на  прошлой неделе напосле-
док изменил структуру адми-
нистрации Хабаровска и уве-
личил дефицит бюджета.

Так, из аппарата муниципа-
литета Хабаровска исключе-
ны две должности заместите-
лей мэра города, а  также три 
структурных подразделения. 
Решение об  этом на  внеоче-
редном заседании городско-
го парламента приняли преж-
ние депутаты.

Решением прежней думы 
также упразднены должно-
сти первого заместителя мэ-
ра по  инвестиционному раз-
витию и  заместителя мэра 
по  международным и  внеш-
неэкономическим связям.

А ещё исключены из соста-
ва мэрии управление здраво-
охранения, аналитический от-
дел по связям с общественно-
стью и пресс-служба.

Вместе с  тем, в  структуре 

администрации города долж-
но появиться управление 
по связям с общественностью 
и  СМИ, а  также управление 
по физической культуре, спор-
ту и здравоохранению.

Управление дорог и  внеш-
него благоустройства будет 
подчиняться заместителю мэ-
ра по промышленности, транс-
порту, связи и работе с право-
охранительными органами, 
а  управления инвестицион-
ного развития и  информаци-
онных технологий переходят 
в ведение вице-мэра города.

На внеочередном заседа-
нии прежние депутаты также 
утвердили изменения в  глав-
ном финансовом документе 
на нынешний год.

Общий объём дохо-
дов увеличивается за  счёт 
межбюджетных трансфер-
тов на  35,5  млн рублей. 

Расходная часть 
бюджета станет 
больше на 77,1 млн 
рублей. По  десяти 
муниципальным 
программам ассиг-
нования увеличи-
ваются на 50,9 млн 
рублей.

В результате 
всех корректиро-
вок общая сум-

ма доходов составит 16 млрд 
313  млн рублей, расходов  — 
17 млрд 107 млн рублей. Дефи-
цит — 794 млн рублей (8,9%). 
Решение думы VI (прежнего) 
созыва вступило в  законную 
силу сразу после официально-
го опубликования в газете «Ха-
баровские вести».

С «наследием» своих коллег, 
напринимавших быстрых ре-
шений под занавес своей рабо-
ты, теперь придётся разбирать-
ся новым городским депутатам.

Хабаровская краевая трёх-
сторонняя комиссия по регу-
лированию социально-тру-
довых отношений информи-
рует о  начале коллективных 
переговоров по  заключению 
краевого трёхстороннего со-
глашения между Союзом «Ха-
баровское краевое объедине-
ние организаций профсою-
зов», региональным объеди-
нением работодателей «Союз 
работодателей Хабаровского 
края» и  правительством края 
на 2020–2022 годы.

В соответствии со  статьей 
47  Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работодате-
ли, не  являющиеся членом 
регионального объединения 
работодателей «Союз работо-
дателей Хабаровского края», 
ведущего коллективные пе-
реговоры по  заключению 

соглашения, вправе участво-
вать в коллективных перегово-
рах путём вступления в  чле-
ны этого объединения работо-
дателей или в других формах, 
определённых этим объеди-
нением работодателей (http://
srhk.ru).

Проект соглашения разме-
щён на сайте комитета по тру-
ду и занятости населения пра-
вительства края (https://sz27.
ru). Для его доработки создана 
рабочая группы из представи-
телей трёх сторон  — профсо-
юзов, работодателей и прави-
тельства края. Предложения 
к проекту соглашения можно 
направлять на адрес электрон-
ной почты trudzan@adm.khv.ru 
до 1 ноября 2019 г.

Секретариат Хабаровской краевой 
трёхсторонней комиссии. 

 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА

В Хабаровском крае старто-
вала акция «Тёплый дом». 
Она продлится со 2 октя-
бря по 2 ноября текущего 

года. Если после официальной 
даты начала отопительного се-
зона батареи в квартире оста-
нутся холодными, а управля-
ющая организация не  при-
нимает необходимые меры, 
граждане могут сообщить 
об этом по телефону «горячей 
линии» 8 (4212) 40–23–40 или 
написать в  официальный ак-
каунт @krgkl_khv в Инстаграм.

Как напомнили в  главном 
управлении регионально-
го государственного контро-
ля и  лицензирования, подача 
тепла в дома начинается, ког-
да в  течение пяти дней сред-
несуточная температура воз-
духа не  поднимается выше 
+8 градусов.

В шести муниципальных об-
разованиях края отопительный 

период уже начался. Это 
Аяно-Майский, Тугуро-Чуми-
канский, Охотский, Ульчский, 
частично Верхнебуреинский, 
имени Полины Осипенко рай-
оны. Завтра тепло в дома нач-
нут подавать в  Амурском 
районе и  Комсомольске-на-
Амуре. В  Хабаровске отопи-
тельный сезон, ориентировоч-
но, начнётся 16 октября.

— Если батареи холод-
ные, необходимо требовать 
от  управляющей компании 
или ТСЖ фиксации этого фак-
та в  акте. Это официальный 
документ, содержащий ряд 
реквизитов, на основании ко-
торого принимается решение 
о  перерасчёте коммунальной 
платы за услуги. Составляется 
он в  двух экземплярах, один 
из которых остаётся на руках 
у  жильца, — пояснил началь-
ник главного управления Ан-
дрей Коротков.

СРОЧНО В НОМЕР
Председателем Хабаров-
ской городской думы избран 
Михаил Сидоров. Он сменил 
Сергея Савкова — предста-
вителя «Единой России», 
который проиграл выборы 
и не попал в гордуму. 

НАШИ ДАТЫ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

1 октября. 75 лет Анато-
лию Михайловичу Новосёлову 
(1944–2017), авиастроителю, 
первому секретарю Хаба-
ровского крайкома ВЛКСМ, 
секретарю Комсомольско-
го-на-Амуре горкома КПСС, 
председателю исполкома Ком-
сомольского-на-Амуре Совета 
народных депутатов, гендирек-
тору ассоциации «Дальний Вос-
ток и Забайкалье».

1 (13) октября. 150 лет Вла-
димиру Леонтьевичу Комарову 
(1869–05.12.1945), выдающе-
муся российскому учёному — 
ботанику и географу, путеше-
ственнику и исследователю 
Дальнего Востока, президенту 
(1936–1945) Академии наук 
СССР, организатору многочис-
ленных филиалов, ботанических 
садов и баз Академии наук.
5 октября. Всемирный день 
учителя.

КО ДНЮ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ - 20 ОКТЯБРЯ 1938  Г.

272,8  ТЫС. КВ. М ЗА 2018 Г.,

129,5  ТЫС. КВ. М ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.
 (РОСТ НА 9,1%).

Ввод в действие жилых домов
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Природные катаклизмы нынешне-
го лета, затронувшие практически 
все территории Дальневосточно-
го федерального округа, нанесли 

наиболее серьёзный урон сельскохо-
зяйственной отрасли. Посевные пло-
щади и кормовые угодья южных и цен-
тральных районов нашего края частич-
но ушли под воду. У  многих селян 
погиб урожай на приусадебных участ-
ках, у садоводов и дачников также есть 
большие потери.

От паводков и  переувлажнения 
почв в 8 муниципальных образовани-
ях края пострадали 14 сельхозпредпри-
ятий, 39  крестьянских (фермерских) 
хозяйств, кооператив, более двух ты-
сяч дачных участков и  тысяча лич-
ных подсобных хозяйств населения 
(подворий).

У сельхозпредприятий и  ферме-
ров затоплено более 24 тысяч га посе-
вов, сенокосов и пастбищ, в том числе 

10 тысяч га пашни или 15% от объёма 
посевных площадей края. Ущерб на ко-
нец лета оценивается в 130 млн рублей. 
Количество пострадавших от паводков 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей продолжает увеличиваться.

Для сравнения, в  2013  году было 
затоплено 21  тысяча га, в  том числе 
10 тысяч га пашни.

Дожди и паводковые последствия на-
несли, конечно, очень большой ущерб 
отрасли, но работа её предприятий, ор-
ганизаций и  личных фермерских хо-
зяйств не останавливалась ни на один 
день. Ведь продовольственная безопас-
ность — не только для любого государ-
ства вещь обязательная, но и ещё одно 
из условий его самосохранения.

Показатели продовольственной без-
опасности в нашем крае были утверж-
дены в декабре 2018 года в «Дорожной 
карте по развитию сельскохозяйствен-
ного производства края» и  включают 
три главных направления: создание ус-
ловий для роста молочного и мясного 
животноводства, овощеводства защи-
щённого грунта; ввод в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения 
и  восстановление качества почв; раз-
витие сельских территорий, создание 
необходимой инфраструктуры, повы-
шение занятости сельского населения 
(привлечение и подготовка професси-
ональных кадров, развитие сельской 
кооперации).

Согласно этим ключевым направ-
лениям и задачи были поставлены бо-
лее чем серьёзные. Так, к 2024 году не-
обходимо обеспечить прирост объёмов 
производства продукции сельского хо-
зяйства (к уровню 2018 года): зерновых 

культур — на  65%, сои — на  30%, ово-
щей — на 19%, картофеля — на 6%, ско-
та и птицы — на 35%, молока — на 16%.

А что же сделано в нынешнем, пусть 
и  очень неблагоприятном году? Пре-
жде всего, оптимизированы расходы 
в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и  регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и  продоволь-
ствия, утверждённой постановлением 
правительства РФ от 14.07.2012 г. № 717. 
Принято решение сохранить 32  дей-
ствовавших меры поддержки, которые 
подходят как для предприятий и круп-
ных фермеров, так и для начинающих 
сельхозтоваропроизводителей.

На реализацию мероприятий госу-
дарственной программы в  2019  году 
предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в размере 847,49 млн рублей (из них 
за счёт средств федерального бюджета — 
226,03 млн рублей, за счёт средств крае-
вого бюджета — 622,06 млн рублей).

По состоянию на 1 сентября 2019 го-
да объём оказанной государственной 
поддержки составил 414,4 млн рублей, 
или 49% (из них за счёт средств феде-
рального бюджета  — 122,12  млн ру-
блей, или 50%, за счёт средств краево-
го бюджета — 302,28 млн рублей, или 
49%), в том числе: на поддержку расте-
ниеводства — 103,1 млн рублей; на под-
держку животноводства  — 76,94  млн 
рублей; на  поддержку малых форм 
хозяйствования  — 166,34  млн рублей; 
на устойчивое развитие сельских тер-
риторий — 36,85 млн рублей.

В нынешнем году между правитель-
ством края и Минсельхозом России за-

ключено девять соглашений на общую 
сумму 225  млн рублей. В  том числе 
на оказание «несвязанной поддержки» 
в области растениеводства — 10,17 млн 
рублей; повышение продуктивности 
КРС молочного направления — 6,4 млн 
рублей; возмещение части процент-
ной ставки по  инвестиционным кре-
дитам — 1,32 млн рублей; развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения  — 19,18  млн рублей; 
улучшение жилищных условий граж-
дан — 44,63 млн рублей; комплексную 
компактную застройку — 24,16 млн ру-
блей; проекты местных инициатив 
граждан — 1,44 млн рублей; содействие 
достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агро-
промышленного комплекса («единая 
субсидия»)  — 86,19  млн рублей; реа-
лизацию регионального проекта «Со-
здание системы поддержки фермеров 
и развитие сельскохозяйственной коо-
перации» — 31,5 млн рублей.

За 8  месяцев сего года сельскохо-
зяйственными товаропроизводителя-
ми края ввезено 358 голов крупного ро-
гатого скота молочного направления 
продуктивности, господдержку плани-
руют получить на  96  голов. До конца 
года планируется завоз еще 220  голов 
с господдержкой.

Сейчас племенной скот закупается 
в других регионах, но к 2020 году пла-
нируется совместно с  ветеринарной 
службой края создать племенное пред-
приятие, на  базе которого будет ком-
плексно закупаться скот, проводиться 
репродуктивные мероприятия, что по-
зволит оздоровить краевое стадо.

Среди подотраслей животноводства 
успешно развивается яичное птицевод-
ство. Потребность в яйце курином за-
крывается в крае более чем на 70%. Про-
изводство на фабриках осуществляется 
в соответствии с мировыми стандарта-
ми, на современном оборудовании.

Оказывается серьёзная экономи-
ческая поддержка птицефабрикам 
АО «Племптицезавод «Хабаровский» 
и  АО «Птицефабрика «Комсомоль-
ская». В  2019  году ставка краевой суб-
сидии на реализуемое яйцо увеличена 
в 2 раза и составляет 4 рубля на десяток. 
Такая поддержка есть не во всех реги-
онах. Субсидия позволяет предприяти-
ям компенсировать расходы на достав-
ку кормов, вводить новые мощности 
и  сохранять уровень рентабельности 
не ниже 10%.

У предприятий есть мощности и же-
лание наращивать производство. Зада-
ча достаточно амбициозная  — выйти 
на 100% обеспеченности по яйцу кури-
ному и организовать поставки нашей 
продукции в другие регионы Дальне-
го Востока.

Остро стоит вопрос отсутствия зе-
мельных участков, необходимых жи-
вотноводческим предприятиям для 
собственной кормовой базы. В крае все-
го 400 тысяч гектаров земель сельско-
хозяйственного назначения. Для срав-
нения, у  наших соседей в  Амурской 
области почти в 9 раз больше земель, 
в Приморском крае в 5 раз. Земли у нас 
немного, поэтому надо распоряжаться 
ею очень эффективно.

В 1 полугодии нынешнего года вы-
явлено более 35  тыс. га неиспользуе-
мых земель, а это почти 9% всех земель 
сельхозназначения края. Теперь зада-
ча — вовлечь эти земли в оборот. Пе-
рераспределять будут через механизм 

предоставления земельных участ-
ков без торгов предприятиям, ферме-
рам, инвесторам. Приоритет  — про-
екты в  области молочного и  мясного 
животноводства.

Сельхозотрасли края необходи-
ма постоянная модернизация техни-
ки. В крае действует эффективная мера 
поддержки по субсидированию до 50% 
понесённых затрат на  сельхозтехнику 
российского производства.

В этом году с государственной под-
держкой приобретена 101 единица тех-
ники, что в 1,6 раза больше 2018 года. 
Всего по итогам года ожидается приоб-
ретение 146  единиц техники. Для на-
шего края это большая цифра.

На сегодняшний день важно созда-
ние центров закупа сельхозпродукции 
и развитие сельхозкооперации. В крае 
осуществляют деятельность 37  сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов, сеть из которых создана 
в 1 полугодии 2019 года. Эта работа тре-
бует дальнейшего продолжения.

Большая работа проводится по соз-
данию условий для закрепления на-
селения в  сельской местности. Около 
20% средств государственной програм-
мы края направлено на  реализацию 
мероприятий по  улучшению усло-
вий проживания граждан на сельских 
территориях.

С мая сего года действует отдель-
ная федеральная государственная про-
грамма развития сельских территорий, 
в рамках которой в дополнение к дей-
ствующим направлениям поддержки 
заявлен ряд новых. Край также будет 
участвовать в реализации программы.

Понятно, что из-за сложившейся па-
водковой ситуации запланированные 
на 2019 год показатели не будут достиг-
нуты. По  предварительным оценкам, 
ожидается снижение объёмов произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции на 9,3% от задания. Но есть наде-
жда, что осенняя погода установится, 
часть сельхозкультур сможет дозреть, 
и  итоги текущего года будут более 
оптимистичными.

Для качественного  же роста нужна 
поддержка по  вложению в  основные 
средства и  содержанию различных 
фондов для желающих кратно увели-
чить и развивать производство. Продо-
вольственная отрасль была и остаётся 
одной из  главных сфер государствен-
ной политики.

Евгений ЧАДАЕВ — политолог, кандидат 
исторических наук.

О НАШЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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Год назад, 23  сентября 2018  года, 
Сергей Фургал одержал уверен-
ную победу на  губернаторских 
выборах: по  утверждённым Ха-

баровским крайизбиркомом резуль-
татам голосования, он победил дей-
ствующего тогда главу края Вячеслава 
Шпорта с разгромным счётом, набрав 
69,57% голосов избирателей против 
27,97% у  соперника. С  28  сентября 
2018 года Сергей Фургал — губернатор.

И вот уже в этом году состоявшие-
ся новые выборы обновили законода-
тельную (представительную) власть 
в крае на 99%. Власть стала принадле-
жать ЛДПР.

Большинство избирателей прого-
лосовали, конечно же, за команду гу-
бернатора да и, фактически, можно 
сказать, за самого Сергея Фургала, вы-
ражая таким образом ему поддержку.

За год работы губернатор не толь-
ко не  растерял доверие своих изби-
рателей, но и укрепил его, несмотря 
на критику ряда лиц. Давайте подве-
дём итоги работы губернатора: что 
уже сделано и  что ещё предстоит 
сделать?

Часть 1. 
Законодательная 
деятельность

Начать обзор дел губернатора хо-
телось  бы с  одного вопроса, кото-
рый почему-то до сих пор так и по-
вис в  воздухе. А  именно этот «неу-
добный вопрос» задавал на  встрече 
с избирателями кандидат в депутаты 
Госдумы по  Комсомольскому окру-
гу № 70 от КПРФ дипломат и доцент 
(не  профессор). Касался он имен-
но депутатской деятельности Сергея 
Фургала, мол, что он сделал в депута-
тах, какие законы принял… И  боль-
шинство как-то пожимало плечами. 
Действительно, какие?. .

Здесь, конечно, не надо открывать 
Америки, а всего лишь зайти в «Си-
стему обеспечения законодательной 
деятельности Государственной ду-
мы», где в архиве есть все законопро-
екты, принятые и непринятые, и все 
фамилии, кто принимал участие 
в их разработке и принятии.

Известно, что Сергей Фургал был 
депутатом Госдумы трёх созывов 
(2007–2018), входил в комитет по де-
лам Федерации и  региональной по-
литике (зампред), а  затем в комитет 
по охране здоровья (зампред) и год, 
с  2015  по  2016, был председателем 
этого комитета.

Всего им было предложено в соав-
торстве 18 законопроектов (9 из них 
стали законами). И это при том, что 
ЛДПР  — оппозиционная партия 
и  одна из  малочисленных фракций 
в Госдуме.

К примеру, в  2009  году с  участи-
ем депутата Сергея Фургала при-
нят законопроект (закон) «О  внесе-
нии изменения в  ст.  21  федераль-
ного закона «Об  общих принци-
пах организации законодательных 

(представительных) и  исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов РФ», который предоставил 
полномочия высшим исполнитель-
ным органам субъектов РФ (губерна-
торам) право участвовать в проведе-
нии единой государственной поли-
тики в области физической культуры 
и  спорта. Отсюда по  городам и  ве-
сям пошли спортивные площадки 
во дворах и в парках!

При участии депутата Сергея Фур-
гала принят законопроект (закон) 
«О  внесении изменений в  КоАП» 
и  Федеральный закон «О  рекламе» 
ответственности за  нарушение пра-
вил продажи и  потребления табач-
ных изделий, запрет на рекламу та-
бака, а также усиление деятельности 
по  профилактике курения, которые 
позволили существенно снизить по-
требление табака среди жителей на-
шей страны и нашего края.

Сергей Фургал являлся участни-
ком законопроекта (закона) «О вне-
сении изменений в  Федеральный 
закон «Об  исчислении времени» 
по установлению часовых зон с учё-
том максимального приближения 
к часовым поясам всемирного коор-
динированного времени (UTC).

И это после того, как с  осени 
2011 года более чем в 20 (!) регионах 
России (80% территории страны, 40% 
населения) административное вре-
мя стало опережать поясное на два 
часа, а на значительных территори-
ях (Москва, центральные регионы 
Европейской части России, Запад-
ная Сибирь, восток Красноярского 
края, Камчатка, — всего 54  субъекта 
РФ) использовалось время, опережа-
ющее поясное на один час.

Многочисленные обращения 
граждан в  Государственную думу 
с требованиями «вернуть время на-
зад» услышали.

Или вот один из существенных за-
конопроектов (закон), принятый при 
участии Сергея Фургала, — «О внесе-
нии изменений в  Федеральный за-
кон «Об  основах здоровья граждан 
в  Российской Федерации» в  части 
установления условий по принятию 

решений о  реорганизации и  лик-
видации медицинских организа-
ций, находящихся в  ведении орга-
нов местного самоуправления и ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов РФ.

А условия эти прописаны 
в  ст.  10  закона «Об  основах охраны 
здоровья граждан в  РФ» №  323-ФЗ, 
где одним из  основных принципов 
охраны здоровья является доступ-
ность и качество медицинской помо-
щи. И главное, на что указывал Сер-
гей Фургал, в законе и этот принцип 
был закреплен: «Принятие решения 
о  ликвидации единственной муни-

ципальной медицинской организа-
ции, расположенной в  сельском по-
селении, не  допускается без учёта 
мнения жителей данного сельского 
поселения».

Ещё одним важным законопроек-
том (законом) в  соавторстве Сергея 
Фургала изменений в  тот  же закон 
«Об  основах охраны здоровья граж-
дан в  РФ», которые урегулировали 
правила пребывания родственников 
с  пациентами, а  также посещения 
родственниками пациентов в  меди-
цинских организациях.

Ранее медицинские учрежде-
ния устанавливали свои собствен-
ные правила допуска родственников 
к  пациентам, находящимся у  них 
на лечении, а в реанимационных от-
делениях, в  отделениях интенсив-
ной терапии родственников пускали 
лишь в исключительных случаях. Те-
перь допуск родственников в медуч-
реждения отлит в законе.

Ну и, конечно же, были отклонён-
ные законопроекты у Сергея Фургала.

Так, к  примеру, им предлагались 
изменения в части контроля и про-
верки кадровой службой соблюде-
ния госслужащими запретов.

Сегодня в  законе №  79-ФЗ «О  го-
сударственной гражданской служ-
бе РФ» есть целая ст.  17 «Запреты, 
связанные с  гражданской службой» 
(к  примеру, приобретать ценные 
бумаги, выезжать в  командировки 
за счёт спонсоров, разглашать сведе-
ния конфиденциального характера 
или служебную информацию, став-
шие известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей, 
допускать публичные высказыва-
ния, суждения и оценки, в том чис-
ле в СМИ, в отношении деятельно-
сти государственных органов, их ру-
ководителей и пр.).

Но полномочия кадровой служ-
бы есть только на  «организацию 
проверки сведений о  доходах 
и  имуществе, соблюдения граж-
данскими служащими ограниче-
ний» и пр. (см. ст. 44. «Кадровая ра-
бота» 79-ФЗ). А  запреты кто будет 
контролировать или они на  сове-
сти чиновников? Не из-за этого ли 
у  нас расцвела махровая корруп-
ция? А  закона с  этими уточнения-
ми до сих пор нет.

Не принят и законопроект Сергея 
Фургала об  изъятии из  ст.  18 «Тре-
бования к  служебному поведению 
гражданского служащего» 79-ФЗ ча-
сти 7 «соблюдать нейтральность, ис-
ключающую возможность влияния 
на свою профессиональную служеб-
ную деятельность решений полити-
ческих партий…».

Тогда депутат Фургал писал в по-
яснительной записке, что «в  свя-
зи с  тем, что в  Российской Федера-
ции в  деятельности всех органов 
государственной власти всё боль-
шее участие принимают политиче-
ские партии и  другие обществен-
ные объединения, в  части 7  ста-
тьи 18 надо сделать изъятие…». Ведь 
именно этим пунктом пользова-
лись, когда во власть приходили оп-
позиционные партии, и  закрывали 
глаза, когда партия власти пользо-
валась всеми возможностями своих 
членов-руководителей.

Думаю, из  этого краткого анали-
за депутатской деятельности Сер-
гея Фургала уже можно составить 
впечатление, каков был его размах 
в законотворчестве.

(Продолжение на стр. 6).
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(Окончание. Начало на стр. 5).

Часть 2. 
Исполнительная 
деятельность

Что сделано за год губернаторства, 
узнать ещё проще. Ведь надо лишь 
вспомнить обещания Сергея Фургала 
и сопоставить с его делами.

Сам губернатор признался: 
«В управлении краем политики в чи-
стом виде присутствовать не  долж-
но, а должна присутствовать логика 
и правильная организация жизни».

Сергей Фургал считает, что «по-
литикой должны заниматься 
политики».

— Я перехожу из  политиков 
в  управленцы, в  хозяйственники, — 
говорит он. — Я  сторонник «регио-
нального эгоизма». Я хочу, чтобы Ха-
баровскому краю доставалось не-
множко больше, в том числе и из фе-
дерального бюджета, чем сегодня. 
В рамках закона… В этом ничего пло-
хого нет, если ты приходишь в пра-
вительство и  говоришь: многие во-
просы у нас не решены и нам нуж-
на помощь. Приезжать в Москву и го-
ворить, что у нас всё хорошо, мы всё 
решили  — это неправильно! Если 
у  меня вдруг чего-то не  получится, 
я не буду держаться за место и навя-
зывать себя…

С чего начал губернатор?
Вспоминайте!

Начал он с  рабочей поездки 
в Комсомольск-на-Амуре уже в ноя-
бре 2018  года (тогда и  выяснилось, 
что «город президентского внима-
ния» отстаёт от графика выполнения 
плана долгосрочного социально-э-
кономического развития, а  сроки 
строительства или реконструкции 
15  из  18  объектов вообще сорваны) 
и  с  объезда сельскохозяйственных 
предприятий Хабаровского района.

А ещё подписал постановление 
о  сокращении доплаты к  пенси-
ям краевым депутатам (так, к  при-
меру, депутат Законодательной ду-
мы Хабаровского края Татьяна Мов-
чан получала региональную допла-
ту к пенсии примерно под 200 тыс. 
рублей, доплату эту назначил рас-
поряжением экс-губернатор Вячес-
лав Шпорт в последний день своей 
работы).

Сократил зарплату и губернатору, 
т. е. самому себе, и  более чем в  два 
раза (если Вячеслав Шпорт полу-
чал за  миллион рублей, то  Сергей 
Фургал  — около 400  тыс. рублей). 
Кто не  верит, сравните декларации 
о доходах…

О новом правительстве Сергей 
Фургал говорил так: «Я  считаю из-
быточным количество заместите-
лей у  губернатора. Я  не  могу точ-
но назвать сейчас цифру, но  думаю, 
от 8 до 12 заместителей по всем отрас-
левым направлениям будет достаточ-
но. Это оптимальный состав в прави-
тельстве. 21 заместитель — это много! 
Это слишком раздутые штаты. Есть та-
кая пословица (а народ просто так ни-
чего не придумывает): у семи нянек 
дитя без глаза…»

Сейчас в правительстве три первых 
зампреда (Юрий Золочевский, Алек-
сандр Кацуба и  Владимир Хлапов) 
и всего 5 (!) заместителей председате-
ля правительства (это против 21 зама 
при Вячеславе Шпорте).

И много  ли осталось руководите-
лей от прежнего «шпортовского» пра-
вительства? Есть и такой упрёк в адрес 
губернатора.

Их всего пятеро: зампреды Виктор 
Калашников, Анатолий Литвинчук 
и  Максим Пешин, министры Алла 
Кузнецова и  Дарий Тюрин. Все про-
фессионалы, думаю, вряд  ли у  ко-
го к  ним есть большие претензии. 
Далее, министры Александр Федо-
сов и  Александр Витько стали рабо-
тать в правительстве ещё при Викто-
ре Ишаеве. Возможно, они подустали, 
но опять же: оценки им может ставить 
только губернатор — глава правитель-
ства. А министр финансов края (он же 
зампред) Александр Кацуба — его уж 
скорее можно назвать человеком Вик-
тора Степановича Пастернака, перво-
го секретаря Хабаровского крайкома 
КПСС, ведь работает министр в пра-
вительстве с 1990 года.

Что касается влияния прежне-
го губернатора Виктора Ишаева, 
то и на этот вопрос Сергей Фургал от-
вечал: «На самом деле вы все переоце-
ниваете влияние Виктора Ивановича 
на меня. Ни одного человека Виктор 
Иванович мне не  рекомендовал. Те, 
кто знают меня, знают, что мне невоз-
можно навязывать: я  человек прин-
ципиальный, и все решения в приня-
тии и  непринятии на  работу я  при-
нимал и принимаю сам. Нет ни «иша-
евских», ни  «шпортовских», ни  тем 
более «фургаловских». Есть члены 
правительства, которые на  данном 
этапе выполняют поставленные за-
дачи. Те, кто эти задачи выполняет — 
они работают, а кто не выполняет — 
мы с ними расстаёмся».

Жителям края при Сергее Фур-
гале компенсировали услуги ЖКХ 
на 2,4 млрд рублей. Это кто вспоми-
нает его обещания разобраться с  та-
рифами на ЖКХ.

Дома бывшего «Дальспецстроя» на-
чали сдавать в  Хабаровске. Остался 
пока проблемный долгострой на  ул. 
Алексеевской в Хабаровске. Ранее гу-
бернатор усомнился в  том, что все 
средства дольщиков были направле-
ны на строительство домов. В компа-
нии МУП «УКС», которая выступи-
ла застройщиком и принимала день-
ги от дольщиков, началась процедура 
банкротства.

Несмотря на  смену губернатора, 
введён льготный проезд в обществен-
ном транспорте для всех пенсионеров 
по  возрасту. И  люди получают ком-
пенсацию за  проезд. На  данный мо-
мент для региональных  льготников 
она составляет от 720 рублей в месяц 
до 1020 рублей. К примеру, моя мама, 
пенсионерка, каждый месяц получает 
по 700 рублей.

«Когда в  2015  году встал вопрос 
об отмене этих льгот, я и мои едино-
мышленники от партии ЛДПР высту-
пали категорически против!  — вспо-
минает Сергей Фургал. — Мы пони-
мали, к чему это может всё привести. 
Но  к  нам не  прислушались,  льготы 
отменили. А  ведь эти  льготы помо-
гают не  только людям, они помога-
ют и автотранспортным предприяти-
ям, ведь им шла компенсация за пе-
ревозку льготников, а это стабильные 
перечисления».

Сейчас право на  бесплатный 
проезд в  Хабаровском крае имеют 
360 тыс. человек. До 1 ноября 2015 го-
да единым проездным пользовались 
только 109 тыс. человек.

С 16 июля с. г. вступило в силу по-
становление правительства Хабаров-
ского края «О реализации пилотного 
проекта по предоставлению льготно-
го проезда гражданам, проживающим 
в Охотском районе». Согласно утверж-
дённому порядку, правом на  льгот-
ный пролёт по  маршруту Охотск  — 
Хабаровск, Хабаровск  — Охотск мо-
гут пользоваться жители Охотского 
района.  Льготный билет стоит всего 
4,5 тыс. рублей для пассажиров в воз-
расте 12 лет и старше и 3 тыс. рублей 
для детей от 2 лет до 12 лет.

С 1  сентября с. г.  во  всех муници-
пальных районах школьники обеспе-
чиваются горячими завтраками и обе-
дами. При этом дети из малообеспе-
ченных и  многодетных семей стали 
питаться по единому со всеми меню.

Ранее в школах было некое разде-
ление в столовой на «бедных» и «бо-
гатых». Именно это возмутило боль-
ше всего губернатора Фургала, когда 
он узнал о таком неравенстве: «А что, 
если родители не  могут заплатить? 
Дети идут кушать, а он сидит за пар-
той? Ему не положено кушать? А если 
родители не доплатили, то дети едят 
чай и булочку. 11 миллиардов тратим 
на себя, а ребёнку — чай с булочкой».

По данным министерства обра-
зования и  науки края, в  этом году 
в  льготной категории находятся бо-
лее 32  тысячи детей. Их будут кор-
мить бесплатно. Компенсировать 
расходы будут за  счёт средств крае-
вого и местных бюджетов. В 2019 го-
ду в региональной казне на эти цели 

дополнительно предусмотрено более 
86  млн рублей. На  следующий год 
эта сумма возрастёт почти до 220 млн 
рублей.

Кстати, 20 сентября в Госдуму вне-
сён законопроект об  обязательном 
горячем питании для школьников 
младших классов. Это для всей Рос-
сии, когда в  Хабаровском крае уже 
эта система внедрена! Авторами ини-
циативы стали председатель Государ-
ственной думы Вячеслав Володин, 
председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, а  также лидеры 
всех парламентских фракций.

А что происходит сейчас в  крае? 
Какие изменения видит губернатор?

Вот что ответил на этот вопрос Сер-
гей Фургал.

— Полностью меняется политиче-
ская система! — его слова. — Раз меняет-
ся система, естественно, старая отходит, 
а новая нарождается. Это всегда больно. 
Это всегда страшно. Старая система, ко-
нечно же, уходить не хочет, она созда-
ла себе зону великолепного комфорта: 
было всё ясно и понятно, все знали, кто 
где «питается», кто на что живёт и кто, 
извините за выражение, ворует и пьёт… 
И когда пришёл я — новый губернатор, 
первое, что сказал: «Так дальше не бу-
дет! Всё! Теперь будем жить по-новому! 
По закону… Схемы убираем, с корруп-
цией боремся. Воровать больше нельзя! 
Бесплатная «кормушка» закончилась!..» 
Я это уже начал делать…

И продолжил:
— Те, кто реально стоял и  стоит 

у «кормушки», они это почувствовали. 
Поэтому поднялся вселенский визг! 
Крик! Визг! Проклятия! Когда происхо-
дят изменения в политической систе-
ме, всегда происходит очищение. Мы 
должны очиститься от старого. Но это 
не  значит, что всё, что было до  нас, 
полностью уничтожить! Этого делать 
нельзя. Это уже революция, это уже ха-
ос… Подчеркну, если подымается визг, 
если подымается вой, если на это на-
чинают тратить огромное число мате-
риальных ресурсов, если к  этому де-
лу начинают привлекать московские 
СМИ, если начинается «наезд», — зна-
чит, я всё делают правильно. А уж де-
лать из меня «короля мафии» можно, 
конечно, но нецелесообразно. В Хаба-
ровске знают своих героев!. .

По его словам, «нет святых, нет абсо-
лютно умных, у любого есть ошибки».

— У меня есть тоже ошибки, — при-
знался губернатор. — Главное, разгля-
деть, признать и  исправить ошиб-
ки. И другое дело, если их не призна-
вать… Сегодня необходимо создать 
условия для развития Хабаровского 
края, чтобы максимальное количество 
людей могли воспользоваться блага-
ми. Я вижу, что Хабаровский край по-
тихонечку начинает выздоравливать, 
выходить на траекторию роста…

Ну а  об  этих результатах погово-
рим через год.

Константин ПРОНЯКИН.

СОБЫТИЕ
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Киинское сельхозпредприятие 
в  районе им.  Лазо Хабаровского 
края внедряет технологии ресур-
сосбережения. Механизаторы там 

научились обрабатывать посевы с  по-
мощью системы спутниковой связи 
ГЛОНАСС, что позволило сэкономить 
больше 700  тысяч рублей на  топливе. 
К  тому  же в  перспективе современные 
технологии помогут аграриям исклю-
чить из  обработки т. н. «мочажины»  — 
низкие участки полей, которые каждый 
год вымокают, а урожай там гибнет.

О том, как сделать работу предприя-
тия эффективнее, что сделано в рамках 
реализации инвестиционного проекта, 
рассказывает директор по  развитию 
Антон Станчев.

Параллельное вождение даёт 
экономию

— Цены на топливо и ГСМ растут бы-
стрее, чем на сельхозпродукцию, поэто-
му вопрос о том, как эффективно выпол-
нить структуру производства при мень-
ших затратах, — головная боль любого 
сельхозпредприятия. У нас решили пе-
ренять опыт передовых хозяйств страны, 
которые давно используют цифровые 

технологии. А в 2017 году заключили до-
говор со специализированной компани-
ей и начали оснащать технику оборудо-
ванием, позволяющим при сельхозрабо-
тах использовать систему ГЛОНАСС, — 
говорит Антон Станчев. — За  два года 
оснастили 32  единицы техники, потра-
тили миллион рублей, за прошлый год 
получили 736  тыс. рублей экономии 
на  топливе. В  этом году затраты долж-
ны уже окупиться и  начать приносить 
экономию.

По словам директора, в хозяйстве осна-
стили бортовыми контроллерами и дат-
чиками трактора, грузовики, комбай-
ны. Теперь через программу по системе 
ГЛОНАСС можно видеть полную карти-
ну: когда техника вышла в  поле, какой 
объём работ выполняется, насколько эф-
фективно механизатор выполняет ту или 
иную операцию.

Например, при пахоте видно даже ши-
рину полосы, глубины пропашки. При 
работе грузовой техники — маршрут дви-
жения и расход топлива и т. д. Всё это по-
зволяет проанализировать работу и спла-
нировать её так, чтобы добиться того же 
результата, но меньшими затратами.

— Освоена на предприятии и система 
параллельного вождения, — продолжа-
ет Антон Станчев. — Что она даёт? Дело 
в том, что поле — это не ровная поверх-
ность. Где-то уровень земли выше, где-то 
ниже. Последние годы были необычай-
но дождливые, на угодьях в низких ме-
стах скапливается вода. Посевы там по-
гибают. А это — затраты на ГСМ, семена, 
удобрения и  т. д. А  установленное обо-
рудование позволяет эти места обойти 
и не вкладывать впустую ресурсы.

В этом году на  предприятии заказа-
ли в  Хабкрайкадастре цифровые трёх-
мерные карты полей — для определения 

самых точных их границ и  площадей, 
с  указанием микропонижений почвы. 
Это позволит точечно работать с  про-
блемными участками посевных площа-
дей при выполнении культуртехниче-
ских мероприятий.

— Переувлажнение полей — это вооб-
ще проблема лазовских аграриев, — про-
должает директор. — В  советские годы 
совхозы района активно отвоёвывали бо-
лотистые территории, занимались их осу-
шением. Были созданы большие мелио-
ративные системы, но в 90-е годы все они 
оказалось заброшены и со временем при-
шли в  негодность. Несколько лет назад 
в крае снова заговорили о том, что эти си-
стемы нужно восстанавливать. И в нашем 

районе тому есть положительный пример. 
Бывшие совхозные мелиоративные систе-
мы постепенно приводим в порядок.

Для этого в помощь сельхозпроизво-
дителям есть краевые субсидии.

— Мы попробовали поработать с кра-
ем в  связке  — понравилось, — делится 
Антон Станчев. — Благодаря поддерж-
ке за  2017–2018  годы ввели в  оборот 
600 га пашни и работу эту продолжаем. 
До 2020 года планируется ввести в обо-
рот ещё больше 1000 га залежных земель. 
Кстати, на мелиорированных землях на-
ше предприятие провело испытания ше-
сти гибридных сортов кукурузы. Испы-
тания показали — импортный сорт «Пи-
онер» в наших условиях даёт самый луч-
ший результат.

За два года здесь отработали техноло-
гию по  достижению высокой урожай-
ности зерновых культур — овса, ячменя, 
тритикале, люпина.

Подключили науку  — центр агрохи-
мической службы «Хабаровский» провёл 
тщательный анализ киинских почв, под-
считал, сколько там микроэлементов, че-
го достаточно, чего не хватает. Эти данные 
позволили рассчитать, сколько нужно ми-
неральных удобрений для максимально-
го эффекта, в результате урожай зерновых 
достиг 30  центнеров с  гектара  — почти 
в два раза выше, чем в среднем по краю!

В прошлом году урожай зерно-
вых был в  три раза больше обычно-
го — 3,5 тыс. тонн. Ещё годом ранее бы-
ло создано собственное комбикормовое 
производство мощностью до  20  тонн 
в смену. Проведена реконструкция хра-
нилищ, их объём увеличен в два раза — 
до 6 тыс. тонн. Одним словом, создана ба-
за для выращивания, переработки и хра-
нения кормов и продукции собственно-
го производства. 

Алексей МАКАРОВ. 
район им. Лазо.

ПОДРОБНОСТИ

Туристская общественность Ха-
баровского края отметила 40 лет 
своей деятельности. Счёт идёт 
с  учреждения 27  сентября Все-

мирного дня туризма.
С каждым годом растёт поток же-

лающих посетить наш край с  тури-
стской целью. В 2018 году число при-
бывших насчитывало около 1,9  млн 
российских и иностранных туристов, 
а  также экскурсантов, с  начала теку-
щего года их количество достигло 
1,1 млн человек.

Ежегодно турфирмы предлагают 
всё новые маршруты по территории 
края, число которых сегодня превы-
шает 150.

Зарубежные гости въезжают к нам 
не только из соседних стран — Китая, 
Республики Корея и Японии, но так-
же из Европы, Австралии, Индии, Ка-
нады, Королевства Таиланд, США 
и других.

Позитивно на  привлекатель-
ность территории повлияло ново-
введение о возможности иностран-
ных граждан посещать Хабаров-
ский край по  бесплатным элек-
тронным визам.

С сентября прошлого года свы-
ше тысячи человек прибыли через 

Хабаровский аэропорт по  облегчён-
ному визовому режиму.

Ввод осенью этого года в эксплуа-
тацию нового пассажирского терми-
нала внутренних авиалиний аэро-
порта Хабаровск также послужит сти-
мулом для развития деятельности 
в сфере туризма.

Благоприятная динамика турпото-
ка края способствовала росту инве-
стиционной привлекательности от-
расли в целом.

В этом году запущен в  рабо-
ту глэминг-парк «Заповедные ме-
ста» (это отдых на природе со все-
ми удобствами и  полноценным 
отельным обслуживанием) в  на-
циональном парке «Анюйский» 
(Нанайский район). Недавно его 
презентация состоялась в  рамках 
Восточного экономического фо-
рума во  Владивостоке. Планиру-
ется, что в  перспективе подобные 
глэмпинговые зоны будут распо-
ложены вдоль федеральной трассы 
Лидога — Ванино.

Сегодня по  количеству классифи-
цированных гостиниц (48 предприя-
тий) Хабаровский край занимает вто-
рое место среди субъектов Дальнево-
сточного федерального округа.

Развитию событийного туризма 
способствует проведение в  крае зна-
чительного количества таких круп-
ных мероприятий, как форумы, фе-
стивали, спортивные соревнования, 
выставки-ярмарки, конкурсы всерос-
сийского и международного уровней.

Статус национального события 
2019  года (топ-200 лучших событий 
года) получили международный во-
енно-музыкальный фестиваль «Амур-
ские волны» (Хабаровск) и фестиваль 
творчества коренных малочислен-
ных народов Севера «Аист над Аму-
ром» (Амурск).

По итогам первого международ-
ного маркетингового конкурса в сфе-
ре туризма «PROбренд» призёром но-
минации «Личный вклад в  продви-
жение бренда территории» стала ди-
ректор АНО «Федерация развития 
индустрии гостеприимства и туризма 
«Душа народа» Татьяна Аршинова  — 
создатель известного в крае и далеко 

за его пределами фестиваля-конкурса 
«Кухня без границ».

На поддержку предпринимателей 
в сфере туризма правительством края 
ежегодно выделяются денежные сред-
ства в размере 600 тыс. рублей (субси-
дии на разработку новых маршрутов 
и обустройство туристских объектов).

За счёт средств федерального бюд-
жета 350  школьников края побыва-
ли в  познавательных турах по  стра-
не и  посетили Москву, Санкт-Петер-
бург, Калугу, Псков, Тюмень, Тобольск 
в  рамках Национальной программы 
«Культура».

До конца текущего года «Город во-
инской славы» Хабаровск примет 
660  российских школьников из  раз-
личных регионов страны в  рамках 
нацпрограммы, а к Международному 
дню пожилых людей будет проведён 
цикл интерактивных мероприятий 
краеведческой направленности для 
граждан старшего поколения — жите-
лей Хабаровского края.

С января по настоящее время орга-
низациями туристского сектора ока-
зано гостиничных и  туристских ус-
луг на сумму свыше 3 млрд рублей, 
уплачено в  бюджет Хабаровского 
края около 124 млн рублей.

В декабре на  заседании сове-
та по  развитию туризма при губер-
наторе края будет обсуждаться во-
прос о  межведомственном взаимо-
действии, направленном на  разви-
тие внутреннего и въездного туризма 
в Хабаровском крае.

 Т УРИЗМ 

ГЛЭМПИНГ У ДОРОГИ

НАМ ГЛОНАСС СЕЯТЬ И ЖАТЬ ПОМОГАЕТ
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Всё чаще молодёжь предпочита-
ет работе по  найму собствен-
ное дело. Студент первого кур-
са по  специальности «Междуна-

родный менеджмент» Тихоокеанско-
го университета Никита Орлов в свои 
19  лет является совладельцем компа-
нии по автоматизации и продвижению 
бизнеса через чат-ботов и в мессендже-
рах, а также является президентом клу-
ба предпринимателей ТОГУ.

Первые шаги Никиты в  поисках 
прибыли начались в  2014  году: буду-
чи четырнадцатилетним подростком, 
проживающим в  городе Свободный 
Амурской области, днём работал про-
давцом-консультантом в  зоомагазине, 
а по выходным — на автомойке.

— За день удавалось зарабатывать 
от 500 до 700 рублей, — вспоминает он.

В перерывах от учебы и работы взах-
лёб читал деловую литературу. Про-
штудировал более 50  работ, начав 
с повести Эрнеста Хемингуэя «Старик 
и море».

— Сюжет произведения вдохновил: 
несмотря на то, что акулы съели мар-
лина, о поимке которого мечтал старик 
Сантьяго, моральная и физическая по-
беда над обстоятельствами сделала ры-
бака счастливым, — поделился Никита 
Орлов. — Так и бизнесмен, строя бизнес, 
преодолевает риски, совершает работу 
над собой, и даже если дело разрушит-
ся — у него останется бесценный опыт.

По словам Никиты, жёсткий график 
работы был следствием невероятного 
желания обеспечить семью.

— От нас ушёл отец, — поделился 
предприниматель. — Мама в  то  время 
начала заниматься перевозкой товаров 
из  ближнего Китая. Получала деньги 
за  килограмм продукции, преодолев-
шей рубеж.

Однажды Никита предложил маме 
продавать привезённые товары среди 
знакомых — это стало поворотным мо-
ментом в жизни семьи.

После того, как семья, вооружась те-
лефоном, обратилась к друзьям с пред-
ложением купить товар за почти заку-
почную цену, коробки с помадами, кре-
мами, бадами разлетелись по городу.

— Не поверите, около 30  наимено-
ваний товара было продано в  пер-
вый день. Наша картина мира поменя-
лась — неужели бизнес может выстраи-
ваться так легко? — задумался Никита.

Тогда он и  решил создать группу 
со  всеми имеющимися контактами 
в мессенджере, куда отправить предло-
жение о продаже. По словам молодого 
человека, в 2015 году люди ещё не уста-
ли от  нескончаемых спам-рассылок. 
Из 200 добавленных человек отсеялось 
около 50 процентов.

— Эффект был потрясающий  — 
за два дня раскупили 30 кг косметики, 
оставив предзаказы на 15 тысяч, — гово-
рит Никита.

Он начал обучаться всему  — ре-
кламе по  рассылкам, маркетинговым 
стратегиям.

— Нам удалось развить своё дело: 
сейчас это сеть магазинов по продаже 
косметики, состоящая из четырёх мага-
зинов в разных городах — Свободном, 
Белогорске, Благовещенске, Хабаровске 
с оборотом в 200–300 тысяч рублей, — 
рассказал предприниматель. — На мар-
кетинг мама не  тратится: компания 
функционирует за  счёт «сарафанного 
радио».

Приехав в Хабаровск в качестве аби-
туриента, парень не  имел знакомых. 
Нужно было обзаводиться связями.

— Студенческого коллектива было 
недостаточно, я искал общения с еди-
номышленниками  — предпринима-
телями, — продолжает Никита. — Что-
бы побороть страх общения с новыми 
людьми, посещал специализирован-
ные бизнес-тренинги и нетворкинг-ту-
совки, даже занялся «пикапом», ис-
ключительно в профилактических це-
лях. Я  никогда не  был склонен рабо-
тать по найму — ведь, будучи нанятым, 
в материальном плане будешь постоян-
но ограничен неким «потолком».

Он был уверен, что у  начинающе-
го бизнесмена одно из  перспектив-
нейших направлений в  бизнесе  — 
информационные технологии, в  ко-
торых почти отсутствуют издержки 
на производство.

Руководствуясь этими мыслями, Ни-
кита и стал заниматься продвижением 
компаний через мессенджеры, а позже 
занялся разработкой виртуальных со-
беседников — чат-ботов, организацией 
различных видов рекламы.

— С напарником мы приобрели 
франшизу. Сейчас у  нас 9  клиентов 

со  средним чеком 20–60  тысяч в  ме-
сяц, — поделился бизнесмен.

Что  же такое чат-бот? Это искус-
ственный разум, выполняющий роль 
консультанта интернет-магазина.

— За этой областью продаж буду-
щее. Боты ограничены по функциона-
лу — производят коммуникацию по ал-
горитму, сейчас все ломают голову, как 
очеловечить механическое общение, — 
делится студент.

Никита занимается разработкой бо-
тов как готовых решений для бизнеса: 
оно функционирует самостоятельно, 
без внешних воздействий.

— Первоочередная задача  — уди-
вить клиента. Некоторые интернет-сер-
висы способны считывать и обрабаты-
вать эмоцию, составлять на  его осно-
ве портрет характера человека, — рас-
сказал он. — Например, чат-бот может 
проанализировать селфи и  поддер-
жать дальнейшую беседу, в  зависимо-
сти от  эмоционального состояния со-
беседника. Так, робот в  случае, если 
установил по  мимике лица человека, 
что он грустит, подбодрит его шуткой, 
комплиментами.

Поступив на первый курс институ-
та, Никита инициировал создание клу-
ба предпринимателей. На  факультете 
экономики и управления ТОГУ проект 
поддержали, университет предоставил 
площадку.

Накопленные на машину 150 тысяч 
пошли на  создание брендированных 
аксессуаров, первое время платно обра-
щался за консультациями по организа-
ции деятельности к владельцам извест-
ных в Хабаровске бизнес-клубов. А всё 
ради того, чтобы объединить вокруг се-
бя единомышленников.

Сейчас в  организации 25  человек, 
трое уже создали ИП.

Исходя из собственного опыта созда-
ния малого бизнеса, молодой предпри-
ниматель представил этапность дей-
ствий по организации бизнеса с нуля.

Во-первых, выпишите на  листке 
пять бизнес-идей, близких вам. Может, 
вы умете писать каллиграфическим по-
черком или мастерски вяжете вареж-
ки — подойдет всё.

Во-вторых, анализируем рынок, вы-
ясняем спрос, ориентируясь на  бли-
жайший круг общения. Поспраши-
вайте среди знакомых  — интерес-
на ли им идея.

Создайте интернет-платформу  — 
страницу в  социальных сетях, с  де-
монстрацией товара. Попытайтесь най-
ти первых пять клиентов. Уложитесь 
в недельный срок. Если на поиск кли-
ентов требуется больше времени  — 
задумайтесь, возможно, отсутствует 
перспектива.

В-третьих, вы можете составить биз-
нес-план для себя и в нём прописать 
все расходы, варианты продвижения, 
всё, что вам необходимо для старта, 
определить цены на свои товары и ус-
луги. Запомните, вы пишите его для се-
бя, а не для банка или инвестора, поэто-
му план должен быть понятным.

В-четвёртых, поиск средств 
на бизнес.

На начальном этапе новой компа-
нии жизненно необходимо искать 
клиентов.

Существуют онлайн- и  
офлайн-методы.

К первому относится официальная 
реклама в социальных сетях и реклама 
на странице известного блогера, имею-
щего от 5 000 реальных подписок.

К второму типу методов  — приня-
тие участия в  мероприятиях, позво-
ляющих косвенно презентовать свою 
деятельность, например, в  качестве 
соорганизатора.

— Так, знакомый художник участву-
ет в благотворительных мероприятиях, 
расписывая здания в стиле граффити, 
благодаря чему засвечивается в СМИ, — 
поделился Никита. — Вот, к  примеру, 
и  предложите бесплатную услугу из-
вестному в  городе человеку взамен 
на рекламу в социальных сетях!

Проведите обучающий бизнес-тре-
нинг, раскрывая некоторые ценные 
фрагменты из  собственной детально-
сти. Такой приём позволит не  только 
привлечь внимание к  вашему брен-
ду, но и найти партнёров, инвесторов, 
а также, на основе реакции аудитории, 
почерпнуть для себя знания о возмож-
ностях изменения бизнеса.

Договоритесь с  опытным предпри-
нимателем о  сотрудничестве. Устрой-
тесь временно работать на  его компа-
нию бесплатно, взамен на возможность 
наблюдать за деятельностью, консуль-
тацию с директором. Этот способ при-
нято называть наставничеством.

По словам Никиты Орлова, можно 
успешно развиваться с нулевым капита-
лом или с минимальными затратами, хотя 
это более трудоёмко и продолжительно.

Анастасия РАВСКАЯ.

СТУДЕНТ ТОГУ НАЧАЛ СВОЙ 
БИЗНЕС В ИНТЕРНЕТЕ

СВОЁ ДЕЛО

По словам Никиты Орлова, можно 
успешно развиваться с нулевым капита-
лом или с минимальными затратами, хотя 
это более трудоёмко и продолжительно. 
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Учитель русского языка и литерату-
ры Краевого центра образования 
в  Хабаровске Татьяна Мальцева 
о современной школе, непроверен-

ных тетрадках и о том, как научиться го-
ворить с детьми на понятном им языке.

Её первая попытка учительства сра-
зу после пединститута, как она сама счи-
тает, оказалась не совсем удачной. Дети 
воспринимали её доброту как слабость 
и  пользовались этим. Девушка и  внеш-
не выглядела не старше своих учеников. 
Коллеги откровенно посоветовали ей не-
много повзрослеть. И она попыталась по-
искать себя в занятии, безусловно, твор-
ческом, но принципиально ином. Одна-
ко в какой-то момент Татьяна Мальцева 
поняла, что хочет вернуться в школу.

— Мне кажется, что я  ждала имен-
но эту школу  — красивую, современ-
ную, с огромными возможностями для 
учителя и детей, — признаётся моя со-
беседница. — Доска, мел — их уже мало. 
Дети живут в другом мире. Чтобы нау-
чить их чему-то, надо говорить с ними 
на понятном им языке.

Увы, современный ребёнок, за  ред-
ким исключением, не читает книг, ему 
скучно и не интересно. У книжки сегод-
ня очень много конкурентов. Социаль-
ные сети, игры и полторы сотни теле-
визионных каналов буквально воруют 
время детей. При этом они, сидя в соци-
альных сетях, анализируют ситуации, 
оценивают поведение сверстников.

У них есть потребность высказаться, 
но они пока не знают, как это сделать.

И Татьяна Мальцева придумала про-
ект, став его автором и  разработчиком. 
Год она вынашивала идею, пока у них 
в центре не появился программист, с ко-
торым они и создали социальную сеть 
литературных героев, называется Lit ok.

Свой проект Татьяна Мальцева год 
назад успешно защитила в  Москве 
на всероссийской конференции учите-
лей, теперь он стал федеральным. Им 
может воспользоваться каждый.

— Скажем, мы изучаем «Евгения Оне-
гина», — приводит пример Татьяна Маль-
цева. — Понятно, девочки хотят быть Та-
тьянами, а мальчики — немного Онеги-
ными. Ученик заходит в  Сеть, заводит 
свой аккаунт, создаёт профиль. Скажем, 
я — Татьяна Ларина. Я начинаю внима-
тельно читать Пушкина, отмечая любо-
пытные детали, подробности, которые 

касаются моей героини. И  все мои от-
крытия Татьяны я выношу в социальные 
сети  — чувства, изображения дворян-
ских девушек того времени. Причём Та-
тьян может быть много, и каждая со сво-
им взглядом на жизнь, переживаниями.

Так Интернет с его практически без-
граничными возможностями помогает 
познавать литературу…

Впрочем, проект изначально созда-
вался не для обычных детей, а для онко-
больных ребят, которые месяцами лежат 
в детской краевой больнице. Им грустно 
и одиноко, а тут возможность уйти в мир 
литературных героев, другую эпоху.

Два раза в неделю Татьяна Мальцева 
ездит туда и занимается с детьми. Шу-
тит: по сути, я их личный репетитор.

— У ребёнка капельница, а  он слу-
шает меня, — рассказывает учитель.

Вспоминает девочку, которая про-
вела в  больнице почти год. Теперь 
она в  своей школе получает пятёрки 
по русскому языку и литературе.

Татьяна Мальцева признаётся, 
что эта благодарная девочка, пожа-
луй, и есть самая большая её награда. 
Тут ведь не просто литература, жизнь 
на  тонкой грани бытия и  небытия. 
Покруче, чем приём в  День учителя 
в Кремле, где их поздравлял президент 
страны, а  министр образования даже 
поклонилась всем учителям за то, что 
они делают. И это после двух лет рабо-
ты Мальцевой в школе.

Впрочем, Татьяна Мальцева осознает, 
что она не просто учит больных детей 

языку или литературе, её миссия убе-
дить маленького человека, что он очень 
нужен, дорог и обязательно будет жить. 
И ребёнок выкарабкивается из пропа-
сти отчаяния, он начинает верить, что 
всё так просто не кончится.

Большая литература  — не  просто 
предмет для экзамена, она даётся, что-
бы мы могли прожить много жизней. 
И понять, что если мы ждём принца, 
он непременно придёт. И чудо случит-
ся, если мы умеем верить и ждать. Ну, 
а если совершаем предательство — зна-
чит, преступаем нечто, что потом уже 
не исправить.

Татьяна Мальцева вообще предпочи-
тает нестандартные решения. На уро-
ках по русскому языку они, к примеру, 
смотрят мультфильмы, в которых есть 
проблемные ситуации. Помните, Ма-
троскин из «Простоквашино» хочет по-
здравить друга, с которым они не раз-
говаривают, и  пишет: «Поздравляю, 
Шарик, ты балбес!». И  всем смешно, 
и понятно, что кот тут явно завернул 
лишнего, нарушив речевой этикет! Ма-
ленькие сюжеты ненавязчиво учат азам 
этики и правильной речи.

Отрывки из фильма, фрагмент песни, 
если они говорят об осетинском эпосе. 
Внимание переключается с  картинки 
на звук и на учителя. Ребёнок не успе-
вает заскучать. Каждый урок — целый 
спектакль. И его надо придумать.

— Я называю это «танцы с бубном», — 
признаётся Татьяна Мальцева. — Дети 
привыкают к тому, что их, по сути, раз-
влекают. И  это не  совсем правильно. 
Хотя элемент игры в познании должен 
непременно присутствовать…

Она не  умеет отключаться. Летом 
на  каникулах появилось свободное 
время, она много читала, а потом соз-
дала свой сайт. Чтобы общаться с деть-
ми дистанционно. Даже если ребёнок 
заболел и пропустил урок, он ничего 
не  потерял. Зайдя на  сайт своей учи-
тельницы, он увидит её презентацию.

При этом даже у такого продвинуто-
го учителя, как Мальцева, стопка непро-
веренных тетрадей, нехватка времени, 
усталость. У неё полная нагрузка и ещё 
классное руководство, и  новые проек-
ты, которые пока не обрели закончен-
ность. А ей так много хочется сделать.

Самая маленькая победа её учени-
ков даёт ей силы. Вот её ученица оказа-
лась в числе победителей на городском 
и краевом конкурсах по литературе. Ра-
бота родилась на стыке двух наук — ли-
тературы и маркетинга.

— Мы посчитали лирику Фета, — го-
ворит Татьяна Мальцева. — Да, да, по-
считали, сделав сводную таблицу са-
мых популярных композиторов, кото-
рые писали музыку на  его стихи, ко-
личество самих стихов, положенных 
на музыку. Проанализировали поэтику 
стиха, пытаясь понять, почему имен-
но десять стихотворений стали таки-
ми популярными. В них обнаружили 
много гласных звуков, нашли соответ-
ствующие музыкальные тональности. 
И, конечно, глубокий философский 
смысл. Провели целое исследование!

Ей интересен русский язык и япон-
ский. Так, её дети два года подряд уча-
ствовали в битве хоров, конкурсе кара-
оке на японском языке. Мальцева стала 
режиссёром настоящего представления, 
а дети спели и исполнили свои роли. 
Теперь они хотят подготовить соло.

Отношения с детьми у неё выстраи-
ваются, наверное, потому, что она видит 
в каждом ребёнке личность и старается 
эту личность уважать. Помогает ей ра-
сти в системе истинных ценностей. Так, 
у них в классе существуют свои запове-
ди. Одна из них — мы своих не бросаем.

Откуда на всё это душевные силы?
Татьяна Мальцева говорит, что всё в тво-

ём отношении к жизни. По её убеждению, 
учитель должен оставаться ребёнком, ко-
торый не перестаёт удивляться миру. Как 
у  Экзюпери в  его «Маленьком принце», 
любимой её книжке.

Что радует в  жизни? Родные дети. 
Взрослая дочь, которая знает несколько 
языков, работает в японской компании.

— Она мой самый успешный про-
ект, — смеётся Татьяна Мальцева. — 
Дочь и лучшая подруга. Научила меня 
кататься на роликах.

А прошлой зимой Татьяна Маль-
цева спустя много лет встала на конь-
ки. У неё же два класса хоккеистов! По-
ка их учительница не очень уверенно 
держится на льду, но она постарается. 
И у неё обязательно получится.

Елена ИЩЕНКО. 

ПЯТЁРКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня замечательный день для всех, кого вы учили и учите, чтобы с особой благодарностью и теплотой вспомнить о своих 

педагогах. 
Мы гордимся нашими учителями. Педагоги края успешно осваивают новые учебные программы, смело внедряют современ-

ные методы работы, реализуют перспективные научные проекты. Ваши успехи и достижения – лучший пример для подражания. 
Наши школьники всё чаще побеждают на всероссийских и международных олимпиадах, а полученные знания и высокие 

баллы за экзамены позволяют им поступать в лучшие вузы страны.
Современная жизнь предъявляет к качеству образования всё более высокие требования. Мы стремимся дать нашим учите-

лям возможность расти и совершенствоваться, обмениваться опытом, участвовать в педагогических конкурсах. Продолжаем 
строить  новые школы.

В нашем крае трудятся 22 тысячи педагогов. Важно, что эта профессия сегодня привлекательна для молодёжи. В этом году 
в учебные заведения пришли более 380 молодых специалистов, в том числе в школы сельских районов. 

Я поздравляю каждого из вас. И пусть ученики каждый день радуют своими успехами!  Желаю вам здоровья, сил, терпения 
и профессиональных успехов в вашей благородной работе!

Губернатор Хабаровского края С.И. Фургал. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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С нового года Хабаровский край пе-
реходит на новую схему обраще-
ния с  твёрдыми комунальными 
отходами (ТКО). Теперь регио-

нальный оператор, который будет вы-
бран по  конкурсу, займётся сбором, 
переработкой и утилизацией мусора. 
Он и  станет выставлять коммуналь-
ные квитанции за эту услугу.

Что нужно знать нам всем, жиль-
цам многоквартирных домов и част-
ного сектора, как проверить, сколько 
мы платим, а главное кому? Обо всём 
этом мы говорим с  начальником 
главного управления региональ-
ного государственного контро-
ля и лицензирования правитель-
ства края Андреем Коротковым.

— Андрей Валерьевич, как уз-
нать, что мы платим за  вы-
воз мусора именно регионально-
му оператору, а уже не управля-
ющей компании? Не  получится 
ли, что, не  желая расставать-
ся со  своими деньгами, УК бу-
дет по-прежнему брать с  нас, 
жильцов, денег столько  же, 
сколько и  раньше? Как это 
проконтролировать?

— В конце прошлого года, узнав 
о приходе регионального оператора 
в  Хабаровский край, управляющие 
компании стали активно иниции-
ровать проведение общих собраний 
собственников жилья, на которых ре-
шался вопрос об изменении тарифов 
за  содержание общего имущества. 
Самые предприимчивые управляю-
щие компании и ТСЖ ещё в 2018 го-
ду включили оплату услуги за вывоз 
мусора в статью на содержание и ре-
монт общего имущества. 

— Выходит, суммы на  вы-
воз мусора некоторые управ-
ляющие компании тщательно 
упрятали?

— Когда проходили эти собрания, 
мы обращали внимание собственни-
ков на  то, что, прежде чем проголо-
совать за тариф на содержание и ре-
монт жилья, хорошо  бы очень вни-
мательно изучить документы, потре-
бовать от управляющей организации 
расшифровку нового тарифа, срав-
нить его с  прежним. Теперь с  при-
ходом регоператора посмотрите, как 
прописывается услуга за вывоз мусо-
ра в ваших квитанциях.

Как только региональный опера-
тор приступит к  работе, управляю-
щие организации должны будут ис-
ключить из  тарифа за  содержание 
и ремонт жилья размер платы за вы-
воз твёрдых коммунальных отхо-
дов. С этого момента жильцы долж-
ны будут платить за  вывоз мусора 
региональному оператору. Следует 

ожидать, что сумма в квитанции, ко-
торую выставляет управляющая ком-
пания, уменьшится. Такое изменение 
тарифа не требует проведения обще-
го собрания жильцов многоквартир-
ного дома. Это должно произойти 
автоматически.

— То есть, вы советуете вни-
мательно изучить квитанции, 
которые нам всем придут в но-
вом году?

— Конечно! Причём исключить 
из  тарифа за  содержание и  ремонт 
жилья размер платы за  вывоз ТКО 
и  уведомить об  этом собственни-
ков — обязанность именно организа-
ций, оказывающех услуги по управ-
лению многоквартирными домами. 
Закон требует от  управляющих ор-
ганизаций, товариществ собственни-
ков жилья, жилищных кооперативов 
известить жильцов об  изменении 
размера платы за содержание жило-
го помещения в срок не позднее, чем 
за 10 дней до начала оказания услуги 
региональным оператором. То  есть, 
до наступления нового года.

Управляющие организации обяза-
ны объяснить, почему тариф меняет-
ся. В  соответствии с  Жилищным ко-
дексом УК должны представить соб-
ственникам документы, в которых бы 
обосновывались эти изменения. И, 
конечно, внимательно изучаем кви-
танции! Арифметика тут проста.

— Например.
— К примеру, тариф на  содер-

жание жилья утверждён в  размере 
40 рублей за квадратный метр. В него 

входит текущий ремонт, расходы 
на  управление домом, сбор и  вы-
воз твёрдых коммунальных отходов 
и т. д. При этом плата за сбор и вывоз 
ТБО — 5 рублей. Значит, в новой кви-
танции напротив графы «за содержа-
ние и ремонт жилья» должны стоять 
уже не 40, а 35 рублей.

В это  же самое время жители 
края начнут получать квитанции 
за  вывоз мусора 
от регоператора.

— Что де-
лать, если управ-
ляющая ком-
пания «забыла» 
убрать плату 
за  вывоз мусора 
из тарифа?

—  П о п р о с и т е 
объяснения в  сво-
ей управляющей 
компании. Напи-
шите жалобу в сво-
бодной форме и на-
правьте удобным 
способом на электронную почту, ука-
занную на сайте компании, или при-
несите лично в  офис. Управляющие 
компании прекрасно осведомлены, 
с какого момента плата за вывоз ТБО 
должна быть исключена из  тарифа 
за содержание и ремонт жилья.

Если на ваше обращение никакой 
реакции не последовало, вы можете 
направить собственноручно запол-
ненное заявление в  главное управ-
ление регионального государствен-
ного контроля и  лицензирования 

правительства края по адресу: г. Ха-
баровск, Амурский бульвар, 43 либо 
его скан на электронный адрес: klp@
adm.khv.ru. Вы также можете восполь-
зоваться государственной информа-
ционной системой жилищно-комму-
нального хозяйства dom.gosuslugi.ru, 
сайт open27.ru, сайт esia.gosuslugi.ru.

— Если управляющая компания 
больше не  отвечает за  мусор, 
кто в  таком случае будет спа-
сать нас от хлама? Кто должен 
убирать контейнерные площад-
ки и  территорию вокруг кон-
тейнеров во дворе?

— С приходом регоператора вы-
воз мусора становится коммуналь-
ной услугой, которую исполняет эта 
специализированная организация 
по утверждённым тарифам. Именно 
регоператор с этого времени отвеча-
ет за сбор, транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание 
и  захоронение твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Соответственно уборка той части 
двора, где стоят контейнеры, теперь 
круг обязанностей регионального 
оператора. Но тут возникают некото-
рые нюансы.

Если контейнерная площадка яв-
ляется частью общего имущества до-
ма, поддерживать там чистоту будет 
по-прежнему управляющая компа-
ния. Если контейнеры стоят на  не-
оформленном земельном участ-
ке, то  за порядок в  ответе регопера-
тор. Где это можно уточнить? Про-
ще всего сделать это опять же в своей 
управляющей компании. И  потом 
вы будете точно знать, кому предъ-
являть претензии, если площадки 
не убирают.

— Скажите, Андрей Валерье-
вич, как быть со старыми дива-
нами, креслами, холодильниками 
и  прочими ненужными вещами, 
которые периодически выбрасы-
вают жильцы? Кто уберёт всё 
это от подъезда?

— Управляющие организации 
и ТСЖ, а также жители многоквартир-
ных домов должны разделять поня-
тия бытового крупногабаритного му-
сора и  отходов после строительства 
или ремонта. Так вот, крупные быто-
вые предметы, которые помещаются 
в стандартный мусорный контейнер — 
это не что иное, как мусор. За их вы-
воз отвечает региональный оператор. 

А вот если в квар-
тире идёт крупно-
масштабный ев-
роремонт, а  пото-
му двор буквально 
завален остатка-
ми плитки, бето-
на, старых окон-
ных рам и дверей, 
отслуживших ди-
ванов, убрать всё 
это  — забота уже 
самого собствен-
ника. Он дол-
жен потрудить-
ся и найти специ-

ализированную компанию, которая 
за соответствующую плату вывезет всё 
это безобразие и приведёт двор, кото-
рый принадлежит всем, в порядок.

По всем вопросам, которыми за-
нимается госжилнадзор, можно по-
звонить по  телефону «горячей ли-
нии» 8 (4212) 40–23–40. Наши специ-
алисты оперативно проконсультиру-
ют вас, как поступить в той или иной 
ситуации.

Елена ИЩЕНКО.

ЖКХ

ПЛАТА ЗА СБОР И ВЫВОЗ 
ТБО — 5 РУБЛЕЙ. 
ЗНАЧИТ, В НОВОЙ 

КВИТАНЦИИ НАПРОТИВ 
ГРАФЫ «ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

И РЕМОНТ ЖИЛЬЯ» 
С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

ДОЛЖНА СТОЯТЬ СУММА 
НА 5 РУБЛЕЙ МЕНЬШЕ.

КАК МУСОР СПРЯТАЛСЯ 
В КВИТАНЦИЯХ

С приходом регоператора вывоз мусора становится коммунальной 
услугой, которую исполняет специализированная организация 
по утверждённым тарифам.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00 Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.35 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00 Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 3.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+)
23.15 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+)
23.15 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 3.25, 
5.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 
23.45, 3.15, 5.45 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 14.15, 18.20, 6.25 Открытая 
кухня (0+)
9.40, 11.25 «Школа здоровья» 
(16+)
10.50 «Благовест» (0+)
11.15 PRO хоккей (12+)
12.20 Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.15 Дело особой важности 
(16+)
16.15 Сделано в СССР (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 1.55, 4.50 Го-
ворит «Губерния» (16+)
0.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
2.50 «На рыбалку» (16+)
4.00 Тень недели (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.30, 4.05, 5.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.30, 20.45, 
21.45, 23.55, 3.55, 5.45 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 14.20, 18.20, 6.25 Открытая 
кухня (0+)
9.40 «Школа здоровья» (16+)
11.45 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
13.20, 17.00, 19.45, 22.10, 3.00, 
4.50 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
15.45 PRO хоккей (12+)
16.15 Тайна ожившей истории. 
(12+)
22.00, 4.40 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Stand Up (16+)
3.00, 5.00 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5.05 «ППС» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (16+)
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)
3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (16+)
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

6.00, 5.30 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+)
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» (12+)
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ» (0+)
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
(16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
(16+)
0.15 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
1.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)

6.00, 5.30 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 18.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
(16+)
10.55 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
13.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия» (16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35, 

9.25, 9.50, 10.50, 11.35, 12.35, 

13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 «КАРПОВ-3» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия» (16+)

5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10 «Опас-

ный Ленинград» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ОПЕКУН» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.30 «Нас не догонят». Спецре-
портаж (16+)
23.05, 3.30 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
4.20 «Бунтари по-американски» 
(12+)
5.05 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
2.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.20 «6 кадров» (16+)
7.20, 5.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 3.05 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 1.35 «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 1.05 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ» (16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.25, 5.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 3.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 1.40 «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 1.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» (16+)
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Маленькие секреты ве-
ликих картин» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» 
(16+)
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.05 «ХХ век» (16+)
12.05 «Мировые сокровища» 
(16+)
12.25, 18.45, 0.20 «Власть фак-
та» (16+)
13.10, 17.45, 2.40 «Первые 
в мире» (16+)
13.25 «Линия жизни» (16+)
14.30 «Энциклопедия загадок» 
(16+)
15.10 «Агора» (16+)
16.10 «Красивая планета» (16+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (16+)
18.00 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)

6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.05 «Викинги» 
(16+)
8.30 «Театральная летопись» 
(16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским» (16+)
13.15 «Дом ученых» (16+)
13.45, 2.40 «Красивая планета» 
(16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (16+)
17.40 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»  (0+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТА-

ЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)

23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

1.30, 2.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

(12+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Тайные 

знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТА-

ЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

1.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

3.15, 4.00, 5.00 Человек-неви-

димка (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.30 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
11.35, 13.20 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)
1.20 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
2.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.40 «Военная контрразведка. 
Наша Победа» (12+)
9.30, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» (12+)
1.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» (6+)
2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00 Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 22.30 На самом деле 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

3.30 Про любовь (16+)

4.15 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.00 Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 22.30 На самом деле 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

3.30 Про любовь (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+)
23.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
1.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+)
23.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
1.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.45, 5.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 
23.45, 2.35, 5.45 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 14.20, 18.20, 6.25 Открытая 
кухня (0+)
9.40 «Школа здоровья» (16+)
11.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13.20, 17.00, 19.45, 22.00, 1.40, 
3.15 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
15.45, 18.55, 0.00 Лайт Life (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
0.10 Легенды ВИА (12+)
4.10 Планета Тайга. Дикий Кур 
(12+)
4.40 «На рыбалку» (16+)
5.10 PRO хоккей (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 19.00, 21.15, 23.15, 
2.55, 5.45 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.30, 21.00, 
22.00, 0.00, 2.45, 5.35 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 14.25, 18.20, 6.15 Открытая 
кухня (0+)
9.40 «Школа здоровья» (16+)
11.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
13.25, 17.00, 19.55, 22.15, 1.50, 
3.50 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 Машина времени из Ита-
лии (12+)
15.45 Надо знать (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
3.25 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
4.45 «Зеленый сад» (0+)
5.10 «Благовест» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 Открытый микрофон (16+)
4.50 Мультфильм (6+)
5.30 «Студия звезд» (0+)
5.40 ТНТ. Best (16+)

5.00, 3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (16+)
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

5.00, 3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА» (16+)
23.45 Сегодня. Спорт (16+)
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

6.00, 5.30 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+)
11.00, 0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
13.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

6.00, 5.10 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
(0+)
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
13.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» (16+)
0.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» (18+)
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)
3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия» (16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «ОПЕ-

КУН» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия» (16+)

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

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «ОПЕ-

КУН» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
2.20 «Виталий Кличко: чемпи-
он для мафии» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 
(16+)
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 3.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 1.50 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 1.20 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00, 5.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.05, 4.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.05, 3.05 «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 1.35 «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 1.05 «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.05 «Викинги» 
(16+)
8.30 «Театральная летопись» 
(16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?» 
(16+)
13.10 «Дороги старых масте-
ров» (16+)
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика» (16+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (16+)
17.30 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)

6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Викинги» (16+)
8.30 «Театральная летопись» 
(16+)
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «ХХ век» (16+)
12.00 «Корабль судьбы» (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным» (16+)
13.10, 23.15 «Цвет времени» 
(16+)
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (16+)
17.45, 2.40 «Красивая планета» 
(16+)
18.00 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТА-

ЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.30 «Предсказатели» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
0.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)
2.00, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30 «Днев-
ник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.40 «Военная контрразведка. 
Наша Победа» (12+)
9.30, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 
(16+)
1.25 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
2.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(6+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.40 «Военная контрразведка. 
Наша Победа» (12+)
9.30, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)
14.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
1.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
3.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

9 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

4.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 Сборная России - сбор-
ная Шотландии. Прямой эфир 
(16+)
6.45, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» (16+)
1.35 На самом деле (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)

11.45, 4.00 Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым 

(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир (16+)

21.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)

0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 19.00, 21.00, 23.40, 
2.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.30, 20.50, 
21.45, 0.30, 2.40 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 18.20 Открытая кухня (0+)
9.40, 14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.40, 4.40 Сделано в СССР (12+)
12.10, 15.45 Надо знать (12+)
12.25, 4.15 Вспомнить все. 
Большая тройка (12+)
12.55, 17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 6.30 Машина времени из 
Италии (12+)
16.15, 0.40 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
19.45, 3.25 Тень недели (16+)
22.10 Игорь Крутой. Мой путь 
(12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 3.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» (16+)
5.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Доктор свет (16+)
9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 2.35 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
0.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.25 Ералаш (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.35 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (12+)
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
0.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00 «Опасный Ленин-

град» (16+)

6.35, 7.30, 8.35, 9.25, 9.55, 10.50, 

11.50, 12.45, 13.25, 14.00 «ЛЮ-

ТЫЙ» (16+)

14.55, 16.00, 17.05, 18.10 «ЛЮ-

ТЫЙ-2» (16+)

19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 

22.55, 0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 

4.25, 4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00, 5.15 «Ералаш» (6+)
8.25 «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
(12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
(12+)
22.00, 2.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.00 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
2.05 «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.25 «6 кадров» (16+)

7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)

9.25, 5.35 «Тест на отцовство» 

(16+)

10.25, 1.15 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» (16+)

6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде» (16+)
8.30 «Театральная летопись» 
(16+)
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 
(16+)
12.00 «Зинаида Славина. Сцена 
жизни» (16+)
12.40 «Открытая книга» (16+)
13.05 «Первые в мире» (16+)
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» (16+)
15.10 «Письма из провинции» 
(16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» (16+)
17.35 «Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира» (16+)
18.45, 21.25 «Красивая плане-
та» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

23.30, 0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30, 5.15 «РЕКА» (16+)

6.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
8.20 «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.50, 13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» (12+)
18.35 «Оружие Победы» (6+)
19.05, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
1.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
4.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)
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5.50, 6.10 Х/ф «КОМИССАР» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
8.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Ролан Быков. «Я вас, ду-
раков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» (12+)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (16+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и наход-
чивых». Высшая лига (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.15 По секрету всему свету 
(16+)
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 Пятеро на одного (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)
1.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

7.00 «Место происшествия» 
(16+)
7.15, 19.50, 23.50 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.55, 18.55 Городские со-
бытия (0+)
10.05, 5.15 Игорь Крутой. Мой 
путь (12+)
11.35 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» (16+)
13.25, 6.30 Сделано в СССР (12+)
13.55, 23.40 PRO хоккей (12+)
14.05, 19.00, 22.20, 1.35, 4.10 «Но-
вости недели» (16+)
15.00 Говорит «Губерния» (16+)
16.05 Тайны разведки (16+)
16.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)

11.00 Большой завтрак (16+)

11.30 Где логика? (16+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

17.30 «ТРИАДА» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Мультфильм (6+)

3.20 Открытый микрофон (16+)

5.05 ТНТ. Best (16+)

5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
(16+)
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

6.00, 5.00 Ералаш (0+)
6.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
15.25, 17.15, 19.15 Мультфильм 
(6+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» (18+)
2.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.30, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 

7.50, 8.20, 8.55, 9.30 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 

18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 

4.20 «СВОИ» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
8.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.45 «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» 
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
1.35 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 

(16+)

6.40, 6.00 «6 кадров» (16+)

7.20, 4.20 Х/ф «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

8.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ» (16+)

10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» (16+)

14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)

23.30 «Детский доктор» (16+)

23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

(16+)

1.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ» (16+)
9.20, 14.40 «Телескоп» (16+)
9.50 «Маленькие секреты ве-
ликих картин» (16+)
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
12.20 «Пятое измерение» (16+)
12.50, 0.55 «Коста-Рика: при-
родный ковчег» (16+)
13.45 «Дом ученых» (16+)
14.15 «Эффект бабочки» (16+)
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
17.25 «Линия жизни» (16+)
18.20 «Квартет 4х4» (16+)
20.15 «Без срока давности» 
(16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» (16+)
23.55 «Клуб 37» (16+)
1.50 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30, 10.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

14.00 «Мама Russia» (16+)

15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (16+)

17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)

23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)

1.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла (Павлова)» (12+)
15.00, 18.25 «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
23.30 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
2.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(12+)
3.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
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6.10 «Ролан Быков. «Я вас, ду-
раков, не брошу...» (12+)
7.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» (12+)
8.20 Часовой (12+)
8.50 Здоровье (16+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
18.10 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
19.45 «Щас спою!» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (16+)
1.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Кипра. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020. Прямой эфир (16+)

5.20, 3.25 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» (12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (16+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-
БОЙ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
0.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» (12+)

7.00, 10.00, 2.00, 5.40 «Новости 
недели» (16+)
7.45 Машина времени из Ита-
лии (12+)
8.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
9.50, 18.15, 2.40 Лайт Life (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20 Тайны разведки (16+)
12.10 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Тайна ожившей истории 
(12+)
15.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ФИЛЬМ 1» (16+)
17.50, 23.45, 6.20 «На рыбалку» 
(16+)
18.30, 23.10 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.15, 4.45 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
0.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (16+)
2.50 Х/ф «КОЛЕТТ» (18+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
17.40 Комеди Клаб (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 ТНТ Music (16+)
2.00 Открытый микрофон (16+)
5.35 ТНТ. Best (16+)

5.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.00 Центральное телевидение 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
1.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.00 Ералаш (0+)
6.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35, 12.25 Мультфильм (6+)
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» (16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
3.05 «Супермамочка» (16+)
3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.45, 6.25, 7.05, 9.00 «Моя 

правда» (12+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 1.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.15, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 

20.35, 21.25 «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ» (16+)

22.20, 23.15, 0.15 «СПЕЦНАЗ» 

(16+)

3.00 «Большая разница» (16+)

4.10, 4.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+)

6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» (12+)
14.45 «90-е. Бог простит?» (16+)
15.35 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+)
16.25 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
17.15 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» (12+)
21.05, 0.15 «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» (12+)

6.30, 4.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

8.45 «Пять ужинов» (16+)

9.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

(16+)

11.00, 12.00, 1.15 Х/ф «БИЛЕТ 

НА ДВОИХ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+)

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (16+)
9.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» (16+)
12.00 «Письма из провинции» 
(16+)
12.25, 1.30 «Диалоги о живот-
ных» (16+)
13.10 «Другие Романовы» (16+)
13.35 «Нестоличные театры» 
(16+)
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 
(16+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
17.10 «Первые в мире» (16+)
17.25 «Ближний круг Алексан-
дра Митты» (16+)
18.25 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (16+)
21.55 «Белая студия» (16+)

6.00, 9.30 Мультфильм (6+)

9.00 «Новый день» (12+)

10.30, 11.30 «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)

12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)

14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)

17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ» (16+)

19.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

23.45 «Мама Russia» (16+)

0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+)

5.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
13.55 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
2.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» (6+)
3.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
(6+)
5.05 «Брат на брата. Николай 
Петин - Петр Махров» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН 
Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А вот в будние 

дни вплотную займитесь рабочими задачами. Начальство может 
заподозрить, что в последнее время вы разленились. . . Общения 
с людьми, которые вам неприятны, пока лучше избегать.

ТЕЛЕЦ
Окружающие сейчас могут проявлять агрессию, но вам все бу-

дет нипочем. Давно вы себя не чувствовали так умиротворенно, 
как в этот период! Поездки, особенно дальние, сейчас под запре-
том. Лучше посвятить данное время дому и близким людям - они 
нуждаются в вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Многие события, которые произойдут в вашей жизни сейчас, 

окажутся знаковыми. Но вы поймете это не сразу. Не стоит сей-
час близко подпускать к себе незнакомых людей. А вот со стары-
ми приятелями встречайтесь чаще - в разговоре они могут вам 
подать неплохие идеи.

РАК
Если вы любите строить планы на будущее, делайте это сей-

час. Причем лучше записывайте их на бумаге. Напомнят о се-
бе люди из прошлого. Не зацикливайтесь на них: вам надо ид-
ти вперед. Этот период - идеальное время для самообразования 
и совершенствования.

ЛЕВ 
Любые творческие поиски, интересные задачи сейчас окажутся 

успешными. Даже в тех делах, где вы считали себя непрофессио-
налом, все будет спориться. Одинокие Львы могут встретить свою 
вторую половинку. Больше улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!

ДЕВА 
Если из раза в раз у вас что-то не будет получаться, это станет 

сигналом! Подумайте, что вы делаете не так. В личной жизни на-
ступит затишье, но вам и в одиночестве будет неплохо. Не реко-
мендуется совершать сделки с недвижимостью, особенно поку-
пать ее, отложите это.

ВЕСЫ 
Для некоторых Весов это время станет началом чего-то нового 

в жизни. Если сейчас вам поступит интересное предложение, без 
сомнений, соглашайтесь! Не избежать бытовых ссор с домочадца-
ми. Главное - не затягивайте конфликты.

СКОРПИОН 
Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот с рутинными вы 

справитесь на «ура». Закройте те вопросы, которые вам давно не 
давали покоя. Особенно актуален сейчас будет семейный отдых. 
Если вы запланируете отпуск с родными, нет сомнений, он прой-
дет на высшем уровне!

СТРЕЛЕЦ
Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, вам представится 

шанс это исправить. Не упустите его! В целом сейчас можно де-
лать ремонт и заниматься обустройством дома. Вы будете выгля-
деть особенно хорошо, а значит, внимание противоположного по-
ла вам обеспечено.

КОЗЕРОГ
Период непростой, может принести вам серьезные конфлик-

ты с руководством. Отстаивайте свои права, но делайте это веж-
ливо. Белая полоса начнется с 11 октября. В выходные отправ-
ляйтесь за город, желательно с семьей или близкими людьми - 
это вам необходимо.

ВОДОЛЕЙ 
Это идеальное время для смены работы, если текущая вас не 

устраивает. Попробуйте поискать новое место с 7 по 11 октября. 
Будьте инициативны во всех вопросах, с которыми вам придется 
столкнуться. Но в личной жизни не торопите события: пока все 
идет своим чередом.

РЫБЫ 
Некоторые обстоятельства вам будет не под силу изменить. 

Отнеситесь к ним философски. Период благоприятен для ро-
мантических свиданий и признаний в любви. Семейным Ры-
бам сейчас лучше не затевать ссоры. Примирение в дальней-
шем будет непростым и долгим. 

www.vedmochka.net

13 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    38 (8174)2 ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Вы идёте по тёмной улице и заме-
чаете, что за  вами кто-то следует 
по пятам. Что делать?

Инструктор по  самообо-
роне спортивного клуба «Тайгер» 
Виктор Горбунов рассказал нашей га-
зете, как физически и психологически 
быть готовым к  встрече с  вероятным 
злоумышленником, будь он хулиганом 
или маньяком…

По словам тренера, чтобы доходчи-
во объяснить последовательность дей-
ствий, требуется мысленно смоделиро-
вать ситуацию, в которой вы оказались.

— Начнём с того, что любой девуш-
ке требуется заранее обзавестись дей-
ственными и  лёгкими в  применении 
орудиями самообороны, такими, как 
перцовый баллончик или электрошо-
кер, — объясняет Виктор Горбунов.

Нужно быть внимательным. Сни-
мите наушники, «Алюминиевые огур-
цы» вам не  помогут, а  вот тишина  — 
вполне. Сконцентрируйтесь на звуках: 
слышен  ли хруст листьев от  прибли-
жающихся шагов, крики, разносящие-
ся со спины?

Тренируйте периферическое зрение, 
оно позволит вам контролировать об-
становку вокруг.

— Для этого в спокойной обстанов-
ке, находясь в общественном транспор-
те или вышагивая по людной площади, 
запоминайте происходящую обстанов-
ку вокруг вас — спереди, слева, справа 
в определённый промежуток времени, 
а потом пересказывайте себе, — делит-
ся эксперт.

Требуется прислушаться к  интуи-
ции — ледяные мурашки порой безо-
шибочно указывают, представляет  ли 
идущий мимо незнакомец опасность 
или нет, и вам просто показалось…

Незнакомец явно проникся инте-
ресом к  вашей персоне. В  этом слу-
чае есть два подходящих варианта 
действий.

— Наиболее верное, по моему мне-
нию, — пройти мимо молча, демон-
стрируя уверенность и  мощь  — рас-
правьте плечи, гордо поднимите го-
лову, устремите взгляд вперёд, — объ-
ясняет специалист. — Запомните, 
в подворотнях в поисках своей добы-
чи блуждают мелкие преступники — 
воры, наркоманы, алкоголики. Они 
нападают на больных и  слабых, тех, 
кто не может дать отпор.

Есть ещё один вариант действий: 
на  месте девушки можно продемон-
стрировать урок актёрского мастерства, 
например, имитируя эмоциональ-
ный разговор с  родителями, подроб-
но описывая своё местонахождение, 

во  всеуслышание приглашая выйти 
навстречу брата-полицейского или па-
пу — служителя ФСБ.

И постарайтесь не оставаться с по-
дозрительными людьми в замкнутом 
пространстве. Если вам «посчастливи-
лось» зайти в лифт с подозрительным 
типом  — становись спиной к  кноп-
кам. Это поможет избежать ситуации, 
в  которой нападающий будет иметь 
доступ к блокировке движения лифта.

Если разбушевавшийся прохо-
жий начинает задираться, приставать 
с расспросами — не стоит ввязывать-
ся в разговор. До последнего избегай-
те контакта.

Уверены, что схватки не избежать? 
Например, злоумышленник про-
сит отдать ему кошелёк, сумку, золо-
тую цепочку. Нужно понять: есть ли 
рядом ещё какие-то люди? Чувству-
ешь  ли ты в  себе силы дать ему от-
пор? Угрожают ли тебе оружием?

Соответственно, здесь есть 
несколько вариантов действий: от-
дать то, что просит злодей (вели-
ка вероятность, что он не  ограни-
чится материальными ценностя-
ми), позвать на помощь (если он без 
оружия), бежать (если вы уверены 
в своих силах), дать сдачу (если вы 
подготовлены).

Решили искать поддержки со  сто-
роны  — кричите «Пожар!», «Рожаю!», 
«С  сердцем плохо!». Такой возглас 
привлечёт внимание. А  вот с  прось-
бой о  помощи лучше не  обращать-
ся  — современные люди стараются 
не  ввязываться в  разборки, опасаясь 
за свои жизни.

Разберёмся, что нужно челове-
ку для того, чтобы дать достойный 
отпор.

— Человек подобен государству. 
Разве он ценит накопленное богат-
ство — семью, друзей, честь, здоровье, 
материальные ценности, если не  за-
ботится об  охране границ  — о  воен-
ной силе. Любое нападение, и  вы 
останетесь разорёнными. Вот почему 
стоит потратить время для обучения 
самообороне, — говорит Виктор Горбу-
нов. — Начинайте с психологического 
аспекта.

Трудно представить, но  к  челове-
ку, который решил вторгнуться в ва-
ше пространство, нельзя относиться, 
как идентичному тебе.

— Представьте вместо него воздуш-
ный фантом  — боевую машину или 
враждебного инопланетянина. Да 
что угодно, только не существо, кото-
рое может чувствовать боль, — с  жа-
ром рассказывает эксперт. — Выдавить 
глаз, сломать палец невозможно, ес-
ли ты будешь проявлять сострадание. 
Нужно понимать, что на кону — ваше 
здоровье, честь, жизнь.

Боитесь вступать в схватку — дайте 
себе самоприказ «Вперед!», так стиму-
лируют себя солдаты, идущие на по-
ле боя под пушечные залпы.

Сделали шаг  — не  отступайте. 
Вы должны вызвать страх соперни-
ка, лишь тогда он может изменить 
намерения.

Неважно, какой воображаемый бу-
гай перед вами: вывести из строя можно 
любого, если помнить про уязвимые зо-
ны — глаза, нос, уши, шея, горло.

Вариантов действий можно изложить 
тысячу. Послушаем специалиста про са-
мые простые и эффективные.

— Не сложен в исполнении тычковый 
удар — требуется сжать кулак, большой 
палец поднять. Получившейся из боль-
шого пальца и  косточки указательного 
«рогатки» целиться в  глаза нападающе-
му, — говорит Виктор Горбунов. — Не ме-
нее действенно накручивать ухо вов-
нутрь на пальцы.

Популярным у обучающихся являет-
ся удар в  паховую область, способный 
обездвижить соперника.

— Был случай, знакомая миниатюрная 
дамочка, ростиком 150 сантиметров, бо-
рясь за собственную честь, схватила на-
падавшего высоченного толстяка за при-
чинное место и удерживала на протяже-
нии часа, пока не  пришла милиция, — 
рассказал инструктор по самообороне.

Если нападает группа злоумышлен-
ников  — не  деритесь с  несколькими 
одновременно. Эффектные картины 
с Джеки Чаном, когда он разом уничто-
жает десяток обидчиков, — вещь потря-
сающая, но в реальной жизни всё иначе.

— Выбираете для нападения одного. 
Например, ударьте «рогаткой» из паль-
цев в  глаз противника и  спрячьтесь 
за него, используя его тело как щит, — 
советует специалист.

Адаптируйте окружающую обста-
новку в полной мере — если сзади есть 
здание или дерево, прижмитесь к нему, 
тогда к вам не смогут подойти со спины.

— Не давайте себя захватить за пред-
мет одежды или руку, в противном слу-
чае вы будете лишены возможности ва-
рьировать ситуацию, — объясняет Вик-
тор. — Для этого не подпускайте сопер-
ника ближе, чем на полтора метра.

В запутанных триллерах и  волную-
щих боевиках можно увидеть эпичные 

и  интригующие сражения, возникаю-
щие на каждом шагу. Разберёмся, как ре-
ализовать их в жизни простыми путями.

Заметили  — что-то поблёскивает 
в руках нападающего. Это нож?! Вспом-
ните, когда грабители, нападая на банк, 
приставляют холодное оружие к  шее 
заложника, находясь сзади.

— А ведь в действительности эта ситу-
ация выигрышная для пострадавшего, — 
рассказывает эксперт в области самообо-
роны. — Ударяем снизу по локтю, оружие 
уйдёт влево наверх — к плечу. Контро-
лируя другой рукой, захватываем кисть 
с оружием, заворачиваем её, ломаем.

Если вас, словно пойманную пти-
цу, полностью обвили руками и  та-
щат  — не  брыкайся в  намерении на-
нести хоть какие-либо повреждения 
злоумышленнику.

— Рассчитывайте только на  один 
удар. Каждое движение, которое не дой-
дёт до цели, будет только злить сопер-
ника, — объясняет Виктор. — В этой си-
туации, например, советую захватить 
злодея за мизинец и отогнуть его назад. 
Такой точечный удар не позволит про-
тивнику продолжать бой.

Есть вариант действий и в случае, если 
вас, словно Дездемону, начинают душить.

— Руки нападающего заняты — хло-
пайте по  ушам сжатыми, согнутыми 
ладошками, оглушая противника, или 
используйте комбинацию из «рогатки» 
и удара в пах, — советует инструктор.

— Я работаю инструктором на про-
тяжении 40 лет. В последнее время, ес-
ли оценивать по  стобалльной шкале 
безопасности, в  Хабаровске спокойно 
на  80  процентов, — рассказывает Вик-
тор Горбунов. — В основном разбои про-
исходят на территории ночных клубов 
и в подворотнях.

По словам инструктора, падение 
преступности связано с  переходом 
на электронные деньги — нет смысла 
бандиту рисковать своей шкуркой ра-
ди нескольких монет…

— Как бы то ни было, берегите себя, 
стойте на страже своей жизни, — совету-
ет в заключение нашего разговора ин-
структор Виктор Горбунов.

Анастасия РАВСКАЯ.

ДЕРЖИТЕ УДАР!
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После трёх громадных театральных 
фестивалей, которыми ознамено-
вался предсезонный период, ха-
баровским театрам будет нелегко 

привлечь публику на свои спектакли. 
Чем будет удивлять и заманивать зри-
теля в новом сезоне, который стартует 
уже 11  октября, Хабаровский краевой 
театр драмы, корреспонденту «Приа-
мурских ведомостей» рассказал дирек-
тор и  художественный руководи-
тель театра Николай Евсеенко.

Сентябрь в  Хабаровске  — театраль-
ное безумие: прошли «Амурская осень» 
и два огромных фестиваля «Золотая ма-
ска» и «Фестиваль театров Дальнего Вос-
тока». «Золотая маска» приезжает в Ха-
баровск в третий раз, и, по мнению Ни-
колая Евсеенко, в  этом году и  коллек-
тивов было значительно больше, чем 
раньше, и география значительно шире.

А Год театра в Хабаровске действи-
тельно стал именно годом театра. Те-
атральная жизнь била ключом. С  од-
ной стороны, это очень хорошая рекла-
ма для всех театров города, а с другой 
стороны, сейчас вполне возможен спад 
зрительского интереса.

— Количество событий просто 
огромное, — говорит Николай Евсеен-
ко. — Даже если говорить только о на-
шем театре. Во-первых, мы съездили 
на  «Золотую маску», очень неплохо 
там показались. Потом, в  рамках теа-
трального марафона, нас делегировали 
на  Сахалин, а  по  межрегиональной 
программе «Большие гастроли» съезди-
ли в Астрахань.

По его словам, выявились и пробле-
мы, в частности, программы техниче-
ской модернизации театров.

— К сожалению, технически мы очень 
отстали от  всей страны, — продолжает 

директор. — По оснащению театров зву-
ковым и световым оборудованием мы за-
стряли где-то в середине двадцатого века, 
так и не перешагнув в двадцать первый. 
И движения в плане технического пере-
вооружения театров до сих пор нет. Мно-
гие театры к  нам не  приезжают имен-
но из-за нашей технической отсталости. 
Чтобы показать у  нас спектакли «Золо-
той маски», оборудование пришлось со-
бирать по всей стране, а это на самом де-
ле ещё и очень дорого, так как за «просто 
так» технику никто не даёт.

Перевооружение театров, по  мне-
нию Николая Евсеенко, позволит при-
возить в  Хабаровск более технологич-
ные спектакли, ведь уже сейчас идут 
переговоры о  программе фестиваля 
«Золотая маска» на будущий год.

В новом сезоне театрам предстоит 
не столько конкурировать друг с дру-
гом, сколько с прошедшими фестиваля-
ми. Зритель сегодня театральными эмо-
циями перенасыщен, да и деньги, сто-
ит сказать, потратил приличные.

— В данный момент, к началу сезо-
на мы готовим две премьеры. «Портрет 
страха» — очень любопытная пьеса Эд-
варда Тэйлора в переводе Виктора Ве-
бера. Такой жанр, как триллер, редко 
встретишь на театральных подмостках. 
Да, у нас уже есть в репертуаре детек-
тив, а  тут триллер с элементами ужа-
сов!!! — восклицает директор.

По сюжету пьесы съёмочная груп-
па «Кресент ТВ» приезжает в  старин-
ный замок Ренфилд-Хаус, родовое гнез-
до Камберстоунов, с  тем, чтобы доку-
ментально зафиксировать присутствие 
в  заброшенном зале старинной по-
стройки леденящего душу призрака, 
снять об  этом сногсшибательное шоу 
и побить все телевизионные рейтинги.

— Очень захотелось попробовать та-
кую практически «киношную» исто-
рию сделать. Честно скажу, не  знаю, 
что у нас получится — многое упира-
ется в технологии. Тут приходится кон-
курировать в спецэффектах с кино. Ко-
нечно, нам это не  по  карману, но  за-
то у нас живые актёры на сцене, этим 
и  будем брать зрителя. Очень важно, 
что это хорошая психологическая пье-
са, там есть, что играть актёрам, — отме-
чает Николай Евсеенко.

Вторая премьера, которую театр го-
товит к  открытию сезона, — комедия 

«Тест Тюринга». Её представят на малой 
сцене, которая по-прежнему для театра 
будет оставаться площадкой для экспе-
риментов и проверки материала.

Оба спектакля ставит уже известный 
хабаровскому зрителю режиссёр Мак-
сим Кальсин.

В театре отметили, что сотрудниче-
ство с режиссёром, скорее всего, будет 
продолжено, для него уже есть предло-
жения, но для этого успешными долж-
ны быть два новых спектакля в  его 
постановке.

— Ещё мы собираемся предложить 
зрителям хорошую классическую коме-
дию положений, — продолжает дирек-
тор. — Замечательные авторы Джулио 
Скарначчи и  Ренцо Тарабуззи, пьеса 
«Моя профессия — сеньор из общества». 
Этот спектакль ставит московский ре-
жиссёр Эдуард Ливнев, знакомый хаба-
ровскому зрителю по двум спектаклям 
нашего репертуара «Козлёнок в молоке» 
и «В омуте любви». К новому году под-
готовим для детей новую сказку. Ее по-
становкой займётся перешедший к нам 
в театр Сергей Листопадов. Сейчас его 
основная задача  — смотреть за  теку-
щим репертуаром и поддерживать ак-
тёров в тонусе — это рутинная, но очень 
нужная работа. Кроме того, не стоит за-
бывать, что он замечательный педагог, 
и здесь, в театре, работают несколько его 
выпускников. Поэтому, кроме прочего, 
Сергей Листопадов будет проводить за-
нятия для актёров.

Кроме того, по секрету директор кра-
евого театра драмы поделился плана-
ми на постановку во второй половине 
сезона одной из пьес Уильяма Шекспи-
ра. На данный момент рассматривают-
ся три произведения, одно из которых 
в итоге должно выйти на сцену театра.

— Я не  готов сейчас сказать, какие 
именно пьесы мы рассматриваем для 
постановки, — говорит Николай Евсе-
енко. — Многое будет зависеть от чело-
века, который возьмётся за постановку. 
Мы очень хотим сделать большую, се-
рьёзную работу. Давно не было у нас 
в репертуаре пьес Александра Остров-
ского. В  целом вторую половину се-
зона, после новогодних праздников, 
очень хотелось бы посвятить классике.

Самое главное, по  мнению дирек-
тора театра, — сохранить разнообразие 
репертуара.

Театр обязан быть успешным, а, по вы-
ражению Николая Евсеенко, сегодня 
именно разнообразие приносит успех.

— На сцене должно быть всё — от экс-
периментов и эпатажа до классических 
произведений и форм, — уверен он.

74-й сезон Хабаровский краевой те-
атр драмы откроется 11 октября спекта-
клем «Залив счастья. Адмирал Невель-
ской», который посвящён 81-й годов-
щине образования Хабаровского края.

Александр ОВЕЧКИН.

КУЛЬТУРА 

ТЕАТР ДРАМЫ 
НАВЕДЁТ «УЖАС»

Самое главное, по мнению директора театра драмы Николая Евсе-
енко, — сохранить разнообразие репертуара.
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В краевое отделение общества охра-
ны памятников истории и культуры Рос-
сии пришло письмо от хабаровчанина. 
Вот что, в частности, он написал: «… Имя 
Кондратенко непростительно забыто 
в Хабаровске. Герой Порт-Артура Роман 
Исидорович Кондратенко был безуко-
ризненным образцом воина-подвижни-
ка. Такими людьми, как он, на протяже-
нии веков питался боевой дух, патри-
отический потенциал русской армии, 
такие, как Кондратенко неустанно фор-
мировали и  проводили в  жизнь незы-
блемые понятия о чести, мужестве, бла-
городстве, находчивости русского солда-
та, офицера, полководца».

Родился Кондратенко 30  сентября 
(по  новому стилю 12  октября) 1857  го-
да на окраине Тбилиси, в семье отстав-
ного майора, и прошёл всю школу воен-
ной подготовки в Петербурге. Нёс служ-
бу на Кавказе, в Литве, Польше. Здесь он 
окончательно определил свою специ-
альность, у него был полный подбор ли-
тературы по фортификационному и кре-
постному делу.

Военная служба Кондратенко, свя-
занная с  Дальним Востоком, начина-
ется с  1900  года. Вместе с  Сувалакским 
полком его направляют в Маньчжурию 
на подавление боксёрского восстания.

В январе 1901 года Кондратенко был 
произведён в генерал-майоры, и его на-
значают дежурным генералом в  Приа-
мурский военный округ. Штаб распола-
гался в Хабаровске на Лисуновской ули-
це (ныне ул. Комсомольская). Вместе 
со своёй семьёй генерал поселился в до-
ходном доме на Корсаковской улице (ул. 
Волочаевская).

Город, как и  дальневосточный край, 
понравился Кондратенко. Первобытная 
красота, богатство необжитых мест  — 
всё это не оставляло его равнодушным. 
В своём письме брату Елисею он писал 
о  том, что собирается всерьёз заняться 
изучением климата Дальнего Востока, 
мечтает совершить путешествие по Са-
халину и Курилам, хочет закончить кни-
гу для офицеров. Но работа в штабе, увы, 
не оставляла свободного времени. Кон-
дратенко пропадает на  службе, ведёт 
всю канцелярию, замещает начальни-
ков, порой по несколько месяцев руко-
водит всей деятельностью штаба.

Округ занимал огромную террито-
рию Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока. Воинских формирований было не-
много, части располагались друг от дру-
га на большом расстоянии и были труд-
но управляемы.

Уссурийское, Амурское и  Забайкаль-
ское казачьи войска несли погранич-
ную службу. В  Маньчжурии и  на  Ляо-
дунском полуострове ещё только на-
чиналось формирование гарнизонов. 
В 1898 году по особому договору с Кита-
ем Россия получила в аренду часть Ляо-
дунского полуострова с портами Люш-
унь-Порт-Артур, Дальний на 25 лет. Но-
вая военная база Российского флота бы-
ла соединена железной дорогой (КВЖД).

Порт-Артур тогда представлял собой 
маленькую деревушку с двумя десятка-
ми фанз на берегу.

Обстановка на Дальнем Востоке обо-
стрялась с каждым днём. Штаб округа за-
нимался разработкой плана боевых дей-
ствий на случай войны с Японией. Кон-
дратенко, познакомившись с этим пла-
ном, заметил: армии в  нём отводилась 

пассивная роль и не было учтено её вза-
имодействие с флотом. Он неоднократ-
но пытался обратить внимание коман-
дования на несовершенство плана.

Роман Исидорович за три года служ-
бы в штабе округа завоевал репутацию 
делового и  грамотного штабиста. Как 
только Кондратенко узнаёт о  том, что 
в Порт-Артуре начинается формировать-
ся стрелковая бригада, он подаёт рапорт 
о своём переводе в крепость.

Порт-Артур привлекал его живой ра-
ботой по  постройке крепости, станов-
лению гарнизона. Приказом военного 
губернатора (Линевич Н. П.) от  8  ноя-
бря 1903 года Кондратенко назначается 
начальником 7-й Восточно-Сибирской 
стрелковой бригады и  вскоре навсегда 
покидает Хабаровск, выехав к месту дис-
локации бригады. Предстояла тяжёлая 
служба в крепости.

Проект строительства крепостных 
укреплений намечал 27  батарей дол-
говременного типа, восемь фортов, де-
вять укреплений на сухопутном фронте, 
шесть батарей, восемь редутов. На воору-
жение предполагалось поставить 552 ору-
жия, 48 пулемётов. Стоимость всех работ 
оценивалась в 15 миллионов рублей.

Однако миллионы потекли не  туда, 
куда следовало. И самые лучшие проек-
ты столкнулись с недостатком средств.

К началу войны для береговой оборо-
ны было построено только девять бата-
рей долговременного типа и двенадцать 
временных, один форт, три укрепления 
и три литерных батареи.

Морская база и крепость были очень да-
леки от идеала. Так, в письме жене Кондра-
тенко писал: «Наши военные инженеры 
совершенно не помогают войскам в ско-
рейшем создании блиндажей и  вообще 
не идут навстречу интересам войск, а за-
няты исключительно казнокрадством…»

На все рапорты, жалобы Кондратен-
ко командование не реагировало. Ни ад-
мирал Алексеев, ни  военный министр 
Куропаткин не только не приняли над-
лежащих мер, но даже считали положе-
ние дел прекрасным. Стессель, генерал 
крепости, вообще считал, что каждый 
рубль, затраченный на  Дальнем Восто-
ке, выброшен на ветер. По их мнению, 

только Германия могла угрожать жиз-
ненно важным центрам России. 26  ян-
варя 1904 года началась Русско-японская 
война. Кондратенко был назначен ответ-
ственным за  совершенствование сухо-
путной обороны крепости. В короткий 
срок ему фактически удалось заново по-
строить систему обороны.

Для захвата крепости японское ко-
мандование специально создало 
3-ю армию, которая 13 июня начала на-
ступление и  17  июля вышла на  под-
ступы к  Порт-Артуру, начав его осаду. 
3  августа японское командование на-
правило парламентёра с  предложени-
ем сдать крепость. Оно было отклонено. 
Любимое изречение Р. И. Кондратенко 
на подобные заявления: «гарнизон кре-
пости не сдаётся, но гибнет с ней»…

6 августа японская армия предприня-
ла первый штурм крепости, но, столкнув-
шись с героическим сопротивлением за-
щитников, перешла к длительной осаде. 
Были проведены ещё три безуспешных 
штурма крепости. Кондратенко умело 
руководил их отражением. Под его руко-
водством были созданы и применены но-
вые средства вооружения — ручные гра-
наты, миномёты, новые типы противопе-
хотных мин, проволочные заграждения 
с использованием электричества.

Кондратенко был душой защитников 
крепости, пользовался огромным авто-
ритетом в  войсках, большое внимание 
уделял быту солдат, в самые ответствен-
ные моменты появлялся на  наиболее 
опасных участках обороны. 2  декабря 
1904 года при очередном обстреле форта 

№ 2 Роман Исидорович Кондратенко по-
гиб. 20 декабря Порт-Артур пал. Генерал 
Стессель капитулировал перед против-
ником и сдал крепость.

Трагедия Порт-Артура заключалась 
в том, что его сдали преждевременно.

В одном из  своих рапортов Кондра-
тенко писал: «…Единственно почёт-
ным выходом из  сложившегося поло-
жения является заключение до падения 
Порт-Артура мирных условий, не уни-
зительных для народного самолюбия».

Сдача Порт-Артура произвела удру-
чающее впечатление на армию в целом 
и на российское общество в частности. 
А генерал Кондратенко стал в этой вой-
не гордостью русской армии. Его уважа-
ли не только в России, но и враги. Так, 
например, занявший квартиру Кондра-
тенко японский офицер передал русско-
му командованию все бумаги, принадле-
жавшие Роману Исидоровичу.

Об огромном авторитете генера-
ла Кондратенко говорит и  такой факт. 
Франция под впечатлением подви-
га канонерской лодки «Кореец» и крей-
сера «Варяг» собрала 100  тысяч фран-
ков пожертвований, чтобы отметить за-
слуги защитников Порт-Артура. Часть 
этих денег ушла на  изготовление мо-
дели храма-памятника герою обороны 
Порт-Артура Р. И. Кондратенко.

Похоронили Р. И. Кондратенко на Ни-
кольском кладбище в  Александро-Не-
вской лавре, неподалёку от  Исидоров-
ской церкви. 12 августа 1907 года на мо-
гиле состоялось освящение памятника. 
Текст мемориальной доски на памятни-
ке гласит: «Генерал-майор Роман Исидо-
рович Кондратенко родился 30/IX-1857, 
пал смертью храбрых в Порт-Артуре 2/
ХII-1904 г., самоотверженно защищая 
славу и  честь Родины. Мир праху до-
блестного воина».

Имя Кондратенко достойно того, что-
бы его помнили в Хабаровске. Здесь он 
жил, работал, воспитывал сыновей Ан-
дрюшу и  Колю, здесь у  супругов Кон-
дратенко родились близнецы Вера и Ма-
рия (обряд крещения проходил в Успен-
ском соборе 27 марта 1902 г.).

Газета «Приамурские ведомости» 
в 1907 году писала: «Святая наша обя-
занность увековечить славное имя ге-
роя Порт-Артура Кондратенко хотя бы 
переименованием какой-нибудь ули-
цы». Были предложения установить 
в честь него и памятник.

Кстати, некоторое время на  углу улиц 
Тихменевской и Поповской (ныне ул. Серы-
шева и ул. Калинина) приходское началь-
ное училище носило имя Кондратенко.

Имя Кондратенко не  было присвое-
но улице, не был установлен памятник 
в его честь, нет теперь училища, но со-
хранилось здание на  ул. Комсомоль-
ской, 105, где работал Роман Исидорович 
с 1901 по 1903 гг.

В 2008  году на  этом доме установ-
лена мемориальная доска генералу 
Кондратенко.

Тамара Бессолицына,  
ответственный секретарь Хабаровского отделения 

ВООПИиК.

НАСЛЕДИЕ

ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА

 СПРАВКА 
Роман Исидорович Кондратенко (30 сентября (12 октября) 1857 года — 2 (15) 
декабря 1904 года, Порт-Артур) — русский генерал-лейтенант (посмертно), во-
енный инженер, герой обороны Порт-Артура. В 1901 году произведён в гене-
рал-майоры с назначением окружным дежурным генералом штаба Приамурского 
военного округа с зачислением по Генеральному штабу. Вследствие отсутствия 
начальника штаба Приамурского военного округа вступил в исполнение этой 
должности, а затем временно исполнял должность окружного генерал-квартир-
мейстера. В самый тяжёлый момент осады Порт-Артура возглавил оборону, зани-
мался усовершенствованием оборонительных позиций, лично руководил оборо-
ной на самых сложных и опасных участках. Погиб 15 декабря 1904 года на форте 
№ 2 от прямого попадания в каземат форта гаубичного снаряда. Вместе с ним 
погибли ещё 8 офицеров.
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«…У  меня такую морду объективы 
не берут», — пошутил с ходу председатель 
правления Хабаровского регионального 
отделения Союза писателей России поэт 
Михаил Асламов, пока фотограф настраи-
вал свой аппарат. Говорит, в детстве читал 
эти гротескные стишки в журнале «Ого-
нёк». Запомнил. И обратился к нам с во-
просом: «А у вас объектив берёт?..» Мы все 
рассмеялись, и разговор потёк сам собой.

— Михаил Феофанович, расска-
жите из  вашей биографии то, 
о  чём никогда не  рассказывали 
и мало кто знает.

— Биографы меня особо-то не  бало-
вали. Поэтому в своих книжках вместо 
предисловия я  пишу сам «от  автора». 
Потому что знаю себя лучше любого 
критика. Родился я на станции Бира Ев-
рейской автономной области в 1929 го-
ду, детство прошло в посёлке Каменка 
Дальнегорского района Приморья. В во-
енные годы, а было мне 13 лет, вкалывал 
токарем. Затем уехал в Комсомольск, по-
ступил в  судостроительный техникум. 

В Хабаровске живу с 1950 года. Начинал 
трудиться на заводе п/я 338 (ныне завод 
им. Горького) мастером. В Союз писате-
лей СССР приняли в 1965-м…

Работа идёт, жизнь идёт, можно даже 
сказать, рутинная. Жизнь проходит очень 
быстро. Почему-то сейчас она заспешила.

Вспоминаю 1966 год, когда по распо-
ряжению Главного управления по  де-
лам литературы и  издательств (Глав-
лит) арестовывают мою тонюсенькую 
книжку стихов «Начало дня» за  не-
аккуратные строчки: «К  речам высо-
ким в  наши дни народ/Стал осторо-
жен. Он ли в том повинен?..» Провин-
ции этого не  прощают. Но  секретарь 
Союза писателей СССР, поэт, участник 
советско-финской и  Великой Отече-
ственной войн Сергей Наровчатов вы-
ступил в «Правде» с огромной статьёй 

о поэзии, где отвёл мне целую колон-
ку, — и книжка пошла.

— Почему не  уехали в  Москву? 
Ведь наверняка приглашали.

— Я расскажу ещё один случай. 
Опять он связан с  Сергеем Сергееви-
чем Наровчатовым, тогда он уже был 
первым секретарем Московского отде-
ления Союза писателей РСФСР, а вско-
ре и редактором журнала «Новый мир». 
Я пришёл в 1976 г. на открытие памят-
ника Ивану Крылову на Чистых пру-
дах. Тогда учился в Москве на высших 
литературных курсах. И  вот там мне 
Наровчатов говорит: «Наверное, тебе, 
Миша, в столицу надо перебираться». 
Он мог всё устроить. Я иду и молчу. Он 
на меня посмотрел и сказал: «Господи, 
с кем я говорю…» Было ясно, что пере-
езд меня совершенно не интересует.

До сих пор не  жалею, что не 
уехал. И  не  потому, что в  Хабаровске 
живёшь на  виду и  считаешься поэ-
том, а там никто бы тебя не знал. Мне 
это не нужно. Вообще это плохо, осо-
бенно для поэта, когда никуда не стре-
мишься. Поэт должен быть честолюби-
вым. Но мне, наверное, этого и не хва-
тает. Я, конечно, не  позволяю себя 
пинать. Но в 80 лет стыдно быть при ка-
кой-то маленькой власти, не говоря уже 

о слишком большой. Я стараюсь нигде 
не выпячиваться.

— Михаил Феофанович, ко-
го считаете своим литератур-
ным учителем, и  почему выбра-
ли для себя такую необычную 
профессию — поэт.

— Вам этого никто никогда не расска-
жет. Это судьба выбирает. А вообще, по-
эт — это не профессия, а призвание. Что 
касается стихов, то  в  молодости любил 
творчество Владимира Маяковского, наи-
зусть его знал. Потом он стал забываться, 
я переключился на других. Зачитывался 
стихами Александра Межирова, Сергея 
Наровчатова, «лагерника» Бориса Ручьёва.

Ну, конечно, любимый поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, с его сказка-
ми. Мой отец Феофан Фадеевич, несмо-
тря на то, что был крестьянин-лапотник, 

хорошо знал литературу, читал нам 
Пушкина. В нашей семье было много 
детей. Я был четырнадцатым…

Сам писал всегда. Пишу до сих пор. 
У  меня вышла недавно книга «Зна-
ки препинания» в  700  экземплярах, 
там, правда, много старых стихов. 
Но я специально сохранил то ощуще-
ние времени. Книжное издательство 
у меня на пробу взяло 7 штук, и всё. Се-
годня вообще дальневосточная лите-
ратура в книжном обороте продаж за-
нимает меньше процента. И крупные 
издательства нашу литературу не  бе-
рут. Свои книги я раздаю. Вышла она 
за счёт минкультуры края.

В хорошие времена мы выпускали 
7–8  книг в  год, за  счёт правительства 
края. Теперь даже гонораров нет. Мы 
пишем, но ничего не получаем. Как го-
ворят: «халява когда-нибудь кончается». 
Поэтому сегодня у меня ощущение ка-
кой-то невостребованности.

В Хабаровском крае поэтов и писате-
лей — 45, многие из них уехали в США, 
Израиль. Мы их не  снимаем с  учё-
та, вдруг вернутся. Секция писателей 
у нас есть в Биробиджане. Испытыва-
ем сильное влияние самиздата, то есть 
это когда на свои деньги, без всякой ре-
дактуры, писатели издают книжки са-
ми. Беда всей литературы — мы просто 
отвыкли от критики. Её не просто нет.

Мой рецензент Толя Полищук [скон-
чался на 67-м году жизни в 2017 году. — 
Авт.], он был первым читателем, де-
лал мне критические замечания прямо 
на полях рукописи. Где ему нравилось, 
он ставил восклицательный знак, а ког-
да нет предела восторгу, он писал «б-я».

Всякая литература должна быть 
в оппозиции любой власти. Она долж-
на идти с  низов, от  народа. А  народ 
и власть всегда жили отдельно. Поэто-
му любой власти выгодно, чтобы писа-
тели не кучковались, не объединялись 
в союз. Мне кажется, что и нынешний 
Союз писателей, кроме писателей, ни-
кому не  нужен. Поэтому у  нас разви-
вают и  поощряют низменные вкусы. 
От них нет никому никакой опасности.

Сейчас писатели спорят: нужны ли со-
юзы писателей? Нужно ли восстанавли-
вать социальный статус писателя? Но за-
кона «О творческих работниках и творче-
ских союзах» до сих пор нет. Мы обычная 
общественная организация, как, к приме-
ру, организация любителей пива.

— Как относитесь к  творче-
ству дочери, Дарьи Асламовой?

— Как её отец — отлично. Я читал «За-
писки дрянной девчонки». Так что всё 
хорошо. Я современный отец и всё по-
нимаю. Я  понимал, что это произве-
дение эпатажного характера и  что это 
пройдёт с возрастом. Это всегда времен-
но, когда герой не отделяет себя от авто-
ра, постоянно якает. Время такое дрян-
ное было. Что я, учить её, что ли, буду, 
выволочки устраивать, говорить: «Как те-
бе не стыдно!» Нет, конечно. Сейчас она 
стала серьёзной, она спецкор «Комсо-
мольской правды». В год она объезжает 
примерно 18 стран. Была в Афганистане, 
попала к талибам. Нормально. История.

— Стихи сейчас востребованы 
в обществе?

— Стихи никогда не  были востре-
бованы в  обществе. Поэзия делится 
на  традиционников, вот как я  пишу, 
а  есть ещё высокоинтеллектуальщи-
ки, чьи стихи надо читать, чтобы под 

рукой обязательно был словарь ино-
странных слов. Я очень не люблю та-
кие стихи. Но русский язык всё равно 
самоочищается.

Здесь показательна история с буквой 
«ё». Её сделали необязательной в 1917 го-
ду, потому что при типографском на-
боре неудобно было отливать точки. 
А в русском языке есть много слов, ко-
торые без «ё» меняют смысл. Вот слово 
«передохнём», если его писать без «ё», 
то появляется другое значение. Поэтому 
в 1942 году букву «ё» ввели опять в обо-
рот, а в 2005 году вновь отдали на выбор 
редакторов. В  журнале «Дальний Вос-
ток» мы до сих пор ставим букву «ё».

К примеру, в  конституции Франции 
записано: главное достояние республи-
ки — её язык. Вот и  в нашей Конститу-
ции должна быть строка о русском язы-
ке. Но её пока нет. Мне иногда кажется, 
что нынешние чиновники — временщи-
ки, и приснились они нам в дурном сне…

Константин ПРОНЯКИН.

1  октября дальневосточному 
поэту Михаилу Асламову исполни-
лось бы 90 лет. К сожалению, до сво-
его юбилея он не дожил, скончавшись 
10  октября 2018  года. Но  память 
о нём жива.

Михаил Асламов был бессменным 
председателем Хабаровского реги-
онального отделения Союза писа-
телей России (с 1987 года!) и до кон-
ца своих дней писал стихи. Стихи, 
которые можно назвать с большой 
буквы, ещё «советской пробы».

Давайте узнаем, как поэт — по-
следний классик Дальнего Востока — 
смотрел на нашу жизнь, что думал, 
что делал. Это интервью с ним бы-
ло записано несколько лет назад.

 ПАМЯТЬ

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 
МИХАИЛА АСЛАМОВА

 СПРАВКА 

Михаил Асламов родился 1 ок-
тября 1929 года на станции Бира 
Еврейской автономной области 
в семье казака-переселенца.
Окончив в 1950 году Комсомоль-
ский судостроительный техникум, 
работал в Комсомольске-на-Амуре, 
затем в Хабаровске, прошёл путь 
от мастера до старшего инженера 
технического отдела завода и за-
местителя начальника оборонного 
отдела Хабаровского совнархоза.
В 1969 году окончил Высшие лите-
ратурные курсы при Литературном 
институте им. М. Горького, возгла-
вил отдел поэзии журнала «Дальний 
Восток», а с 1987 года являлся бес-
сменным председателем правления 
Хабаровского регионального отде-
ления «Союз писателей России».
В 1964 году вышел первый сбор-
ник стихов Асламова «Пусть на-
стежь дверь». Затем появились 
книги «Начало дня» (1966), «Че-
ловек с черёмухой» (1969), «Боль-
шое солнце» (1972).
Он автор 13 поэтических сборни-
ков, в которых собраны стихи о во-
енном детстве и работе токарем 
на авиационном заводе, о рабочем 
характере и родной земле, размыш-
ления об увиденном и пережитом 
в поездках по Сибири и Дальнему 
Востоку. В сборник «Земная ось» 
(1976), отмеченный премией Хаба-
ровского комсомола за 1978 год, 
вошёл лирический дневник о стро-
ительстве Зейской ГЭС.
Награждён медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудо-
вое отличие», Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, лауреат премии губерна-
тора Хабаровского края в области 
литературы, премии им. Я. Дьячен-
ко администрации Хабаровска, пре-
мии Чивилихинского фонда Союза 
писателей России «Золотое перо».
Жил и работал в Хабаровске. 
Скончался 10 октября 2018 года.

Глубокой ночью скован санаторий,
И сладко спят — аж слюньки по губе! -
Болезные различных категорий
И просто духом павшие в борьбе.
Да, с духом проще: можно 
и собраться,
Пока не обозначены враги.
Вот с Богом бы чуть-чуть

поторговаться
И выставить бы что-то на торги.
Судьбу?.. А что?! Мы тоже не скупые
На мелочёвку можно и вино…
Гонцы от Бога — бабочки слепые
Колотятся опять в моё окно.

Июнь 2018 г.
Москва, санаторий Переделкино.

Стихотворение М. Ф. Асламова, написанное за несколько месяцев 
до смерти:



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    38 (8174)2 ОКТЯБРЯ
2019 ГОДА УВЛЕЧЕНИЯ

Хабаровчанка Галина Меньшенина 
уже 40 лет занимается комнатным 
цветоводством. За это время ей уда-
лось поставить множество экспе-

риментов и вырастить не один десяток 
редких тропических растений. К  при-
меру, у неё дома теперь плодоносят ли-
моны, ананасы… А на даче — как вися-
чие сады Семирамиды с редкими расте-
ниями, которые не только цветут и пах-
нут, но  и  приносят большой урожай. 
Садовод-любитель поделилась с газетой 
«Приамурские ведомости» своими до-
стижениями на даче и дома, как она всё 
объединила в творческую лабораторию.

— Мой муж по  образованию ар-
хитектор, я много лет работала в ди-
зайне, потом занималась социальной 
адаптацией безработных в  краевом 
центре занятости населения, являюсь 
одним из основателей службы трудо-
устройства выпускников в  вузах на-
шего края. Моя работа и работа мужа 
предполагали очень мощное эмоци-
ональное и  умственное напряжение, 
которое снимались творчеством на на-

шей даче, — рассказывает хозяйка.
Если комнатные растения Галина 

Меньшенина любила всегда, то пода-
рок от родителей мужа — дачу сначала 

приняла без особого энтузиазма.
— Нам сказали: или занимаетесь, 

или мы продаём, — вспоминает она. — 
Наша фазенда находится в районе «За-
имки», в  красивейшем живописном 
месте. В наследство нам остались пло-
довые деревья — яблони, кедры и гру-
ши. Сейчас им более 50-ти лет. Деревья 
и  кустарники сажали ещё при Алек-
сее Климентьевиче Чёрном, наши да-
чи были раньше крайисполкомовские.

Но большинство деревьев и кустар-
ников хозяева сажали сами — боярыш-
ник, сосны, лимонник, три сорта ряби-
ны — красную, чёрную и оранжевую.

Также Меньшенины привезли сюда 
два сорта калины, барбарис и высади-
ли целую аллею виноградника.

— У нас есть все дальневосточные 
деревья и кустарники, — говорит Гали-
на. — Растут кишмиш, черемша (мы 
её, кстати, тоже сами «вскармливали»), 
яблони, ранет и три сорта груши. У нас 
есть и берёзы, из которых мы сок наби-
раем. А потом я его варю — добавляю 
туда немного сахарку и лимон и лю-
блю угощать им своих гостей!

Весь дачный участок поделен на зо-
ны — небольшой парк, огород и пло-
щадка для шашлыков.

— Я получаю наслаждение и  удо-
вольствие от  фазенды. Считаю сво-
им достижением помидоры, большие 
и мясистые. Семена всегда сама готов-
лю. Есть один секрет, которым хочу по-
делиться: каждое семечко перед посад-
кой нужно подержать во  рту, оно хо-
рошо всходит, так как чувствует ваше 
особое отношение. Каждый сезон выра-
щиваю дома рассаду и затем пересажи-
ваю её в грунт, — продолжает дачница.

Хозяева превратили свой участок, 
как они говорят, в «город-сад».

— Муж занимается газонами  — са-
жал специальную траву. И сделал аль-
пийскую горку, вымостил рукодель-
ные тротуары из камней, организовал 

пруды, один из  которых с  деревян-
ным горбатым мостиком и «уточками», 
а я ему помогала, — делится Галина. — 
Всё делали сами. Обустраивать фазенду 
помогали и наши друзья. К слову, дача 
была как творческая лаборатория для 
студентов архитектурного факультета, 
где учился мой супруг. Они у нас и ри-
совали, и строили, и лепили. К приме-
ру, художник Виктор Пичуев, друг на-
шей семьи, тоже прикладывал свою ру-
ку  — рисовал мультяшные изображе-
ния, вместе ставили беседку. Также он 
подарил нам высокие тотемные стол-
бы, к сожалению, они не сохранились, 
сгорели при пожаре.

Галина показала бассейн, обложен-
ный мелкими камешками, там, по её 
словам, купались дочери в  детстве. 
Сейчас подошла очередь внуков.

Супруги Меньшенины занимались 
фазендой на протяжении многих лет… 
Их гости всегда обращают внимание 
на  каменные фонтаны, которые сде-
лал муж Геннадий. Это вулканиче-
ский камень из Советской Гавани. Есть 
и стекающий по стене водопад, и ка-
чели. Имеется баня, с неё-то и начина-
лось  — потихоньку всё «пристраива-
лось», и второй этаж дома в том числе.

По всему периметру дома вьётся деви-
чий виноград. Это растение не даёт пло-
дов, его сажают для красоты. Он достига-
ет нескольких метров и приносит прият-
ную прохладу в жаркие летние дни.

Есть на даче и редкий кустарник — 
самшит. Это специальное ландшафт-
ное украшение, когда оно разрастётся, 

то  можно будет по-разному пост-
ригать или заниматься «зелёной 
скульптурой».

Гордостью хозяйки является цвет-
ник. В этом году, сама того не ведая, Га-
лина сделала в палисаднике подобие 
«британского флага»: разметила тре-
угольные грядки, посадила большие 
канны красного и  оранжевого цве-
тов, бархатцы и другие растения. Так-
же растут на даче голландские астры, 
розы и циннии — жёлтые, оранжевые 
и розовые.

— На нашей даче были многие ино-
странные гости — и японцы, и китай-
цы, и  граждане СНГ. Всем очень нра-
вилось, что у нас была настоящая фа-
зенда. Мы часто с мужем, когда рабо-
тали, принимали разные заграничные 
делегации. И сами очень любили ез-
дить за рубеж. Оттуда всегда привози-
ли новые идеи по ландшафтному ди-
зайну и пытались воплотить их у себя. 
Возможно, поэтому у  нас получился 
настоящий «город-сад». Мы и  сейчас 
не  останавливаемся на  достигнутом, 
часто покупаем новые виды растений 
и пробуем что-то новое, — сказала Га-
лина Меньшенина.

 КСТАТИ

АНАНАС 
НА ПОДОКОННИКЕ 

Дома у  Галины Меньшениной растут лимоны 
и ананасы в обычных горшках для цветов. Пер-
вый цитрусовый ей достался от свекрови.

— Это растение я назвала Лидия. Сейчас у меня 
несколько лимонов разных видов. Однажды попробова-
ла посадить просто черенок от взрослого растения, и он 
принялся. С тех пор так и делаю, — говорит собеседни-
ца. — Аромат от цветущих лимонов необыкновенный. 
Мне кажется, что пахнет Таиландом… Сегодня у меня 
несколько лимонов и каждый год растения дают плоды.

На подоконнике Галины есть и ананасы. Идея вы-
ращивать их дома принадлежит супругу Геннадию, 
который прочитал об этом в Интернете.

— Я подумала: а почему бы и нам не попробовать? 
Купила ананас, отрезала верхушку, подсушила её не-
сколько дней и поставила в воду, а когда она пустила 
корни — посадила в широкий горшок. Оказалось, что 

микроклимат квартиры прекрасно подходит для вы-
ращивания ананасов. Но не всякий плод подходит для 
посадочного материала. Выбирать его нужно в августе 
или в начале сентября. Если купить раньше, то плод 
будет недозрелый, а  если позже  — то  переморожен-
ный. И в том, и в другом случае ананас может утра-
тить свою способность к размножению. Также я заме-
тила, что плод нужно брать без пятен, гнили и повреж-
дений. Сажать верхушку нужно в горшок с дренажом. 
Землю ананасы любят с перегноем, торфом и песком.

После высадки растение обязательно накрывайте 
обычным целлофановым пакетом примерно на ме-
сяц и регулярно поливайте. Когда появятся новые 
листики — целлофан можно снять.

Чтобы вырастить ананас в квартире, нужно вре-
мя: через 2–3  года растение зацветёт, а  ещё через 
шесть месяцев созреет первый урожай.

Зимой у Галины Меньшениной дома цветут и ор-
хидеи. Их у неё, как и фиалок, целая коллекция — 
десятки самых разных. Каких только нет — белые, 
сиреневые, нежно-розовые, лиловые, полосатые…

— Я очень люблю составлять и  дарить буке-
ты. Знаю, какой цветок какому знаку зодиака под-
ходит, — рассказывает Галина Меньшенина. — Ка-
кие растения можно дома выращивать, а какие нет. 
К примеру, нельзя дома держать фикусы, они хоро-
шо подходят только для офисов и  больниц. Также 

я верю, что денежное дерево нужно завести, если че-
ловек хочет разбогатеть.

Галина уверена, что к растениям нужно относить-
ся, будто ты им служишь, а они — тебе.

— Самое главное — дать им понять, что ты их лю-
бишь, что они тебе так  же необходимы, как и  ты 
им, — её слова. 

Подготовила Анна МОРОЗОВА, фото автора.

ГОРОД-САД СВОИМИ РУКАМИ

РЕЦЕПТ
 АДЖИКА ИЗ СЛИВ

4 кг слив, 400 г чеснока, 400 г саха-
ра, горький стручковый перец и соль 
по вкусу. Сливы освободить от косто-
чек. Смотрите, чтобы они были спе-
лые не только снаружи, но и внутри. 
Все составляющие пропустить через 
мясорубку и посолить.
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ПЯТЬ ТОНН 
СОЛЯРЫ СЛИВАЛИ 
ИЗ МИКРОАВТОБУСА?

Неизвестные залили нефтепро-
дуктами в  ночь на  субботу, 
28  сентября, дороги в Комсо-
мольске-на-Амуре: проспект 

Первостроителей (все шесть по-
лос!), улицы Шиханова и Васянина.

На видеозаписи с ул. Шихано-
ва, которую изъяли правоохрани-
тели, видно, как из белого микро-
автобуса разливают дизтопливо. 
По  предварительным подсчётам, 
злоумышленниками потрачено 
около 5  тонн соляры примерной 
стоимостью в 250 тыс. рублей. Об-
щая площадь загрязнения соста-
вила 80,5 тыс. кв. м, нефтепродук-
тами залиты 3,8 км дорог.

Губернатор Хабаровского края 
уже назвал эту акцию «попыт-
кой дестабилизации обстановки 
в городе».

— Едва отремонтировали три 
крупнейшие магистрали в городе 
на федеральные деньги, как тут же 
происходит разлив нефтепродук-
тов. И  это перед приездом пол-
преда Президента России на Даль-
нем Востоке, — прокомменти-
ровал случившееся губернатор 

Хабаровского края Сергей Фургал 
на оперативном совещании.

И продолжил:
— Только что в  Комсомоль-

ске вступил в  должность новый 
мэр города Александр Жорник. 
И  не  только для него, но  и  для 
нас тоже — это очередное серьёз-
ное испытание. Сейчас необходи-
мо срочно предотвратить возмож-
ные последствия этого ЧП. На-
деюсь, что во  всех правоохра-
нительных органах, куда от  нас 
поступили обращения, проведут 
тщательное расследование, най-
дут виновных и накажут по всей 
строгости закона.

По словам губернатора, ко-
миссия от  правительства края 
уже отправлена в  Комсомольск 

для помощи городской 
администрации.

Приняты первоочередные ме-
ры — залитые дизтопливом доро-
ги перекрыты, МЧС и пожарные 
службы залили асфальт пеной…

Новый глава Комсомольска-на- 
Амуре Александр Жорник также 
сделал заявление: «Ночью была со-
вершена самая настоящая диверсия 
против города. Неизвестными ли-
цами были залиты нефтепродукта-
ми три улицы города, на  которых 
совсем недавно был уложен новый 
асфальт…».

Администрация города об-
ратилась в  полицию и  ФСБ, ту-
да переданы записи с  камер 
видеонаблюдения.

Движение по всему проспекту 
Первостроителей ограничено, так-
же ограничено движение в районе 
перекрёстка проспекта Первостро-
ителей и улицы Комсомольская.

Известно, что соляра, вступая 
в  реакцию с  асфальтом, разъеда-
ет битум и фактически приводит 
в негодность дорогу.

По данному факту следствен-
ными органами СКР по  Хаба-
ровскому краю и  ЕАО проводит-
ся проверка, в  ходе которой бу-
дут установлены все обстоя-
тельства произошедшего, в  том 

 МЧС

ПРЕРВАННЫЙ 
МАРШРУТ

С реки Сукпай в предгорье Сихотэ-Алиня спаса-
тели МЧС эвакуировали 65-летнего туриста, 
которому требовалась срочная медицинская 
помощь.

Информация в  МЧС поступила от  Единой дежур-
но-диспетчерской службы 112. Требовалась эвакуация 
мужчины, которому стало плохо с сердцем при прохож-
дении туристического маршрута по реке Сукпай в рай-
оне им. Лазо Хабаровского края. Туристическая группа 
сплавлялась по реке на шести катамаранах и лодках.

Из краевого центра к западным склонах Сихотэ- 
Алиня вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиаци-
онно-спасательного центра МЧС России со специа-
листами Центра медицины катастроф и спасателя-
ми Дальневосточного регионального поисково-спа-
сательного отряда (ДВРПСО) МЧС России на борту, 
с необходимым снаряжением для оказания помощи 
и эвакуации пострадавшего.

Уже через полчаса спасатели обнаружили с воз-
духа туристическую группу, ожидавшую помощи. 
Каменистый участок на берегу реки позволял поса-
дить Ми-8, что и сделал виртуозно экипаж вертолё-
та. Пострадавшему специалисты Центра медицины 
катастроф оказали первую помощь. Мужчина жало-
вался на сильные боли в сердце.

Через 45 минут вертолёт приземлился в аэропор-
ту Хабаровска. Спасатели ДВРПСО помогли транс-
портировать пострадавшего в  автомобиль ТЦМК, 
в  котором мужчину доставили во  2-ю краевую 
больницу.

АРМИЯ

ПОРАБОТАЛ С КАРТАМИ

П реступление, связанное с разглашением го-
сударственной тайны со  стороны офице-
ра одной из  воинских частей, дислоциро-
ванной в  Хабаровском крае, пресекли со-

трудники УФСБ России по Восточному военному 
округу.

В феврале с. г.  сотрудниками военной контрраз-
ведки выявлены факты привлечения должностным 
лицом войсковой части к работе с топографически-
ми картами, содержащими государственную тайну, 
подчинённых военнослужащих, не имеющих соот-
ветствующего допуска.

Указанные 
действия при-
вели к  непра-
в о м е р н о м у 
о з н а к о м л е -
нию с  закры-
той информа-
цией посто-
ронних лиц 
и  в  последу-
ющем к  её 
разглашению.

По данному факту следственным отделом УФСБ 
России по Восточному военному округу в отноше-
нии капитана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
283 УК РФ (разглашение государственной тайны).

Хабаровским окружным военным судом капитан 
признан виновным в  совершении инкриминируе-
мого преступления и приговорён к штрафу в разме-
ре 20 тыс. рублей. Осуждённый имеет право обжало-
вать приговор.

 ПРИГОВОР 

РАЗВЕДКЕ ПОПАЛИСЬ 
НА ЗАКЛАДКАХ

Сотрудниками УФСБ России по Восточному во-
енному округу совместно с управлением нар-
коконтроля УМВД России по  Хабаровскому 
краю пресечена противоправная деятельность 

трёх жителей краевого центра, распространявших 
синтетические наркотические средства среди жите-
лей города и военнослужащих Хабаровского гарни-
зона путём закладок в тайниках.

Обвиняемые признаны виновными 
по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).

В июне 2018 года группа из трёх человек была за-
держана сотрудниками УФСБ России по Восточно-
му военному округу с поличным, у них изъято нар-
котическое средство «N-метилэфедрон», массой око-
ло 850 г, что составляет крупный размер. Возбужде-
но уголовное дело. В ходе следствия задержанные 
признали свою вину и оформили явку с повинной.

Индустриальным районным судом Хабаровска злоу-
мышленники признаны виновными в совершении пре-
ступления и приговорены: Альчека — к 7 годам лише-
ния свободы, с отбыванием наказания в колонии строго-
го режима, Олейников — к 5 годам и 6 месяцам лишения 
свободы, с  отбыванием наказания в  колонии строгого 
режима, Прошкин — к 5 годам лишения свободы, с от-
быванием наказания в колонии строгого режима.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщи-
ли в управлении ФСБ России по Восточному воен-
ному округу (военная контрразведка).

 ПРОКУРАТ УРА 

ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ — 
В КОМПЬЮТЕРЕ

На территории Хабаровского края в нынешнем 
году заработала опытная эксплуатация госу-
дарственной автоматизированной системы 
правовой статистики (ГАС ПС).

Активное участие в реализации данного пилот-
ного проекта с начала года принимает управление 
МВД России по  Хабаровскому краю. На  текущий 
момент указанным ведомством во взаимодействии 
с  органами прокуратуры края в  систему загруже-
но более 85 тыс. документов первичного статисти-
ческого учёта, отражающих состояние и результаты 
следственной работы и дознания, и порядка 33 тыс. 
электронных сообщений о преступлениях, зареги-
стрированных территориальными подразделения-
ми УМВД России по краю.

В сентябре сего года прокуратурой края совмест-
но с отделом организации дознания УМВД России 
по Хабаровскому краю проведены занятия с дозна-
вателями отделов полиции Хабаровска по  изуче-
нию особенностей составления документов пер-
вичного статистического учёта с  использованием 
специального программного обеспечения ГАС ПС.

Такие мероприятия позволяют повысить каче-
ство и  достоверность статистической документа-
ции, предоставляемой участниками пилотного про-
екта в федеральную базу данных ГАС ПС.
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Погода неумолима. Правда, на вы-
ходных она ещё дразнила те-
плом. Дальше будет падение 
температур. Первый минус в Ха-

баровске днём ожидается 24 октября.

Может быть, я  сейчас буду вы-
глядеть, как дочь Капитана Очевид-
ность, но по теплу приятнее работать 
в саду. Что там делать? Белим стволы 
деревьев. Именно сейчас. И не столь-
ко ради красоты, сколько ради поль-
зы дела.

Белые стволы будут отражать сол-
нечный свет в  феврале-марте, когда 
светило станет активным и  начнёт 
припекать. А так как снега у нас в этот 
период бывает много, потому краски 
не жалеем и прокрашиваем как мож-
но выше, обязательно захватывая раз-
вилки. Там самые слабые места, где 
может случиться морозобоина и сол-
нечный ожог, потом попадёт какая -
нибудь инфекция и пропадёт дерев-
це. Вот поэтому защищаем.

Ещё один вопрос ко  мне посту-
пил в Одноклассниках и дачном чате: 
можно ли уже сажать чеснок и тюль-
паны? Смотрим прогноз погоды, точ-
нее температуру воды в Амуре.

Когда она будет колебаться около 
10 градусов, значит, столько же бу-
дет и в плодородном слое при-
мерно на  глубине 10  санти-
метров, куда мы, собствен-
но, и  посадим озимые 
культуры.

Эти условия позво-
лят луковицам развить 
хорошую корневую си-
стему, тем самым воз-
никнет гарантия, что 
цветы и  овощи оста-
нутся в земле, то есть их 
не выдавит морозом. При 
этом тронуться в рост поч-
ка не решится. Холодновато 
для неё окажется.

На части участков ещё сохрани-
лись морковь, свёкла, капуста. По-
степенно стоит собирать урожай 
и  уносить на  хранение. Последнее 

сложно сделать в  условиях город-
ской квартиры. Но  есть выход. Всё 
в морозилку!

Например, ту же свёклу. В кварти-
рах и  овощехранилищах она посте-
пенно вянет, теряя полезные веще-
ства. А  в  мороженом состоянии со-
храняет до  90  процентов витамина 
С. Правда, нельзя её размораживать, 
а  потом снова замороживать. Это 
«убивает» все полезные свойства ово-
ща. Поэтому в морозилку кладем кор-
неплоды порционно, так, чтобы за раз 
всё съесть.

Для заморозки годится свёкла све-
жая и отварная, цельная и нашинко-
ванная. Главное, чтобы перед замороз-
кой корнеплод был сочный, ярко-бор-
дового цвета, без прожилок, жела-
тельно средних размеров, тщательно 
вымытый и высушенный.

Самое простое и ленивое (это для 
меня) — заморозить цельную, сырую 
свёклу. Условия, которые необходи-
мо соблюсти в  этом случае: шкурку 

корнеплода остав-
ляем, «хвостик» сни-
зу тоже, ботву отрезаем, но не срезаем 
место её роста, то есть самую верхуш-
ку свёклы.

Когда понадобится, то  доста-
ём из  морозилки, не  разморажи-
вая и не разрезая, опускаем в воду 
или бульон, не  забывая чуть под-
кислить жидкость уксусом. Когда 
свекла сварится, её вынимают, ох-
лаждают. Снимают с  корнеплодов 
кожуру и  шинкуют, придавая ту 
форму, которую требует техноло-
гия готовящегося блюда. При этом 
цвет корнеплодов и  бульона будет 
насыщенным.

Поступил вопрос: «А  как быть 
с розами? Выкапывать или оставить 
на месте?» Я предпочитаю один раз 
посадить, а там растение само пусть 
выкручивается. Погреба у меня нет. 
Поэтому у  меня в  основном канад-
ские кустовые розы. Но иногда я ба-
луюсь и всякими флорибундами да 
чайно-гибридными. И  несколько 
лет они у меня спокойно росли в от-
крытом грунте.

Укрытие на зиму было сухое воз-
душное. Это значит, что над розами 
я ставила два ряда дуг. Одни повы-
ше, другие пониже. На  нижние на-
кидывала сначала нетканый матери-
ал, а  сверху сразу плёнку. На высо-
кие дуги шла геоткань. Укрытие про-
ходило в два этапа.

При понижении температур 

я обрезала все бутоны, которые дер-
жала до последнего, чтобы могли за-
вязаться семенные коробочки. Это 
стимулирует растение готовить-
ся к  зиме, в  частности, идёт вызре-
вание древесины. Но если на кусту 
оставались зелёные ветки, то  обре-
зала их до  коричневой ткани. Что 
могла — пригибала, что не могла — 
обрезала чуть ниже первого ряда 
дуг. Потом в ход шли нетканый ма-
териал и плёнка. Если погода тёплая, 
то торцы пока держим открытыми.

Что даёт такое укрытие? Просто 
вы создаёте более комфортные усло-
вия для розы, запас времени на со-
зревание древесины и  значит воз-
можности пережить зиму. Кроме 
того, розы, защищённые плёнкой, 
не  попадают под осадки, а  значит 
и  снижается вероятность развития 
грибных болезней.

Геотканью накрываем, когда зем-
ля промёрзла. Иначе мыши мо-
гут устроить себе зимние квартиры 
и  вспоминать вас добрым словом. 
И  тепло, и  сытно, розы  же рядом, 
можно и закусить.

Но однажды розы у  меня пропа-
ли. Грешу на то, что сад ушёл в зиму 
сухим. Если бы пролила под корень 
плодовые и декоративные культуры, 
потерь могло быть меньше.

Если  же вы трудолюбивый чело-
век с подвалом или погребом и к то-
му же боитесь за свои розы, тогда их 
выкапываем. Ком земли стараемся 
брать как можно крупнее. И опускаем 
в подземелье. Зимой там должно быть 
около 0, слабый минус тоже допуска-
ется. Время от времени землю нужно 
будет поливать несильно. Если вдруг 
почки соберутся пробуждаться рань-
ше времени, тогда на землю положить 
снег, он охладит пыл.

Есть и другой путь с  выкопанны-
ми розами. Поставить их на подокон-
ник дома. Они могут цвести и зимой. 
Правда, есть пара условий. Подокон-
ник они любят холодный, во всяком 
случае, подальше от отопления. Розы 
от него заболевают, на них нападают 
паутинный клещик, тля. Кроме того, 
роза любит, чтобы было влажновато, 
так что опрыскивайте свой домаш-
ний розарий.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

БЕЛЫЕ СТВОЛЫ
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КВН (12+)
Первый полуфинал Тихоокеанской лиги КВН.
«Город юности» (Комсомольск-на-Амуре), Молодая сборная Забайкальского 
края (Чита), «Океан» (Владивосток), «Пал Палыч» (Хабаровск), «Рок-н-ролл» 
(Хабаровск), сборная Хабаровского района
7 октября, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
350 рублей.

«Однажды в России» (18+)
«Однажды в  России»  — самое 
острое сатирическое шоу на рос-
сийском телевидении, которое 
продолжает лучшие традиции 
юмора от Comedy Club.
9 октября, 19.00, Дворец куль-
туры профсоюзов, ул.  Льва 
Толстого, 22, стоимость 
от 2200 до 4000 рублей.

ПРОХОР ШАЛЯПИН И «ДЖОКЕР»

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Сергей Беликов и Прохор Шаляпин (12+)
Наибольшую известность Сергею Беликову, пик популярности которого при-
шёлся на конец 1970-х и 1980-е годы, принесли лирико-романтические шляге-
ры «У беды глаза зелёные», «Живи, родник», «Снится мне деревня», «Раду-
га», «Мой адрес — Советский Союз».
Прохор Шаляпин  — молодой и  талантливый артист. Народные песни стали 
визитной карточкой певца и  открыли для него гастрольную деятельность. 
Во многих городах России зрители с радостью слушают, как молодой парень 
исполняет такие песни, как «Белый лебедь», «У самовара», «Сорвали розу».
6 октября, 18.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 1500 рублей.

Radio tapok (16+)
Radio tapok при-
везёт килотонны све-
та, звука, костюмов 
и  лучших боевиков. 
На концерте будет до-
ступна автографсессия, 
где можно сделать фото 
с Олегом Николаевичем.
6 октября, 19.00, ул. За-
парина, 67 А, стоимость 
от  1200  до  5000  ру-
блей.

Emin (12+)
Шоу Эмина — это мировой уровень. Не зря с ним приезжают больше 20 чело-
век: обеспечить красоту, динамичность, шокирующие эффекты, удивить зрите-
лей и покорить. Ему предсказывают большое будущее. Его называют «самым 
стильным и гламурным исполнителем» современной эстрады.
9  октября, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 2000 до 7000 рублей.

КОНЦЕРТЫ КИНО

ЦИРК

«Джокер» (18+)
Готэм, начало 1980-х годов. Ко-
мик Артур Флек живёт с  больной 
матерью, которая с  детства учит 
его «ходить с  улыбкой». Пытаясь 
нести в мир хорошее и дарить лю-
дям радость, Артур сталкивается 
с человеческой жестокостью и по-
степенно приходит к  выводу, что 
этот мир получит от него не добрую 

улыбку, а ухмылку злодея Джокера.
Триллер. США.
В прокате с 3 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Волшебник» (12+)
В прошлом популярный рок-музыкант 
Фима влачит жалкое существование, 
растратив свой талант и  предаваясь раз-
гульному образу жизни. Всё меняется, ког-
да уроки на гитаре у него начинает брать 
мальчик Рома, страдающий ДЦП и  отча-
янно жаждущий завоевать сердце своей 
одноклассницы Маши.
Комедия. Россия.
В прокате с 3 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Королевский цирк» (0+)
Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом 
к цирковому искусству. Его представления — это всегда синтез эстрады, цир-
ка и мюзикла. Каждое действие на манеже — это мини-спектакль. В новом 
грандиозном шоу вы побываете на настоящем королевском балу, в чарующей 
русской зиме с  оленями, лисами и  русскими борзыми; в  ритмах страстной 
Испании встретите тореадора с  горделивыми яками, у  фонтана в  «Райском 
саду» увидите уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических 
птиц — попугаев Ара. Вас впечатлят настоящие римские гладиаторы на ко-
лесницах с могучими вороными конями, а также грозные африканские львы, 
которые предстанут перед вами словно в настоящем Колизее.
5 октября, 13.00 и 17.00, 6 октября, 13.00, Хабаровский цирк, ул. Красно-
реченская, 102, стоимость от 1000 до 2000 рублей.Ф
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«Страх и отчаяние в третьей империи» (16+)
Выбирая нового правителя, 
они думали, что обеспечива-
ют стране процветание. При-
вычный уклад жизни рушится 
не  сразу. Жители закрывают 
глаза на  всеобщую военную 
подготовку, сокращающие-
ся зарплаты и  отстранение 
от  должностей. Когда кон-
центрационных лагерей ста-
новится больше, чем школ, 
они понимают, что беда стоит 
у самого порога.
5  и  9  октября, 18.00, Ха-
баровский краевой театр 

драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, стоимость 250 рублей.

«Бабий бунт» (12+)
«Даёшь бабе ласку!»  — 
начертано на  транспаранте 
взбунтовавшегося женского 
населения казачьего хутора. 
Да ведь и было с чего взбун-
товаться! Казаки целиком 
и полностью свалили на жен-
щин всю домашнюю работу, 
беспробудно пьют и  покола-
чивают жён, поскольку абсо-
лютно уверены, что баба  — 
не человек.
6  октября, 17.00, Хаба-
ровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость 
от 300 до 800 рублей.

«Сказка про слоника, 
принцессу и дракона» (0+)
Если прекрасная принцесса 
становится ужасной капри-
зулей, кто  же её спасёт? 
Людоед? Дракон? А  может, 
Иван Иваныч Самовар? Спек-
такль похож на  лоскутный 
театральный костюм, потому 
что он состоит из  маленьких 
историй, которые рассыпа-
ются, как солнечные зайчи-
ки  — звонко и  светло для 
детей и взрослых!
6  октября, 11.00  и  13.00, 

Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 300 рублей.

СПОРТ

Хоккей (0+)
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею 
среди мужских команд сезона 2019/2020 гг.
ХК «Амур» — ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).
3 октября, 19.00, «Платинум Арена», стоимость от 300 рублей.

Спортивный туризм (6+)
Первый этап Кубка города Хабаровска по  спортивному туризму на  спелео-
дистанциях.
5 октября, 10.00, 18 км Владивостокского шоссе, вход свободный.

Хоккей с мячом (0+)
«СКА-Хабаровск» — «Химки»
5 октября, 17.00, стадион имени Ленина, стоимость от 200 до 500 рублей.
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Сертификационные испытания 
поисково-спасательных расчё-
тов кинологической службы 
МЧС России прошли в Хабаров-

ске. Девять групп (кинолог и  соба-
ка) боролись за  право осуществлять 
дальнейшую профессиональную 
деятельность.

В аттестации участвовали киноло-
гические расчёты из  Дальневосточ-
ного регионального поисково-спа-
сательного отряда МЧС, Амурского 
спасцентра, Сахалинского и  Влади-
востокского поисково-спасательных 
отрядов.

Журналисту газеты «Приамурские 
ведомости» удалось попасть на один 
из этапов аттестации — поиск постра-
давших в техногенной среде.

Заброшенные кирпичные по-
стройки с  выбитыми окнами, раз-
рушенными стенами, затерянные 
между колосящихся полей, — так 
выглядел полигон, расположенный 
возле посёлка Дружба.

— Нами была сымитирована об-
становка разрушений после земле-
трясения. Расчётам нужно за  двад-
цать минут обнаружить в  завалах 
здания трёх человек, — объяснил 
начальник кинологического под-
разделения ДВРПСО МЧС России 
Виктор Кочергин. — При этом ки-
нолог может лишь руководить дей-
ствиями собаки, оставаясь снаружи 
постройки. Заходить он имеет пра-
во только после того, как собака са-
мостоятельно обозначит находку 
лаем.

По словам Виктора Кочергина, 
самое сложное в поиске — научить 
собаку подавать сигналы о том, что 
она нашла.

— На тренировках животное мо-
тивируют лакомством или игрой, 
на  аттестации делать это запреще-
но, — объяснил начальник киноло-
гического отделения.

Закутавшись в  тёплые вещи, 

захватив коврик, в  места разруше-
ний отправились статисты.

— Обычно помощников в учени-
ях приглашаем через социальные 
сети, — рассказала начальник кино-
логического поисково-спасательно-
го подразделения Владивостокско-
го ДВРПСО Екатерина Воронцо-
ва. — Для того, чтобы провести вре-
мя с  животным, приходят семьи 
с  детьми, которые по  каким-либо 
условиям не могут завести себе лю-
бимца дома.

Поместив статистов в  так на-
зываемые схроны, скрытые ме-
ста, спасатели тщательно замаски-
ровали местность, распределив 
в  естественном беспорядке бетон-
ные плиты, шифер, обломки досок, 
а также продукты питания.

— В реальной обстановке люди за-
частую находятся под многометро-
выми завалами вместе со всеми по-
житками, остатками пищи, — поде-
лился Виктор Кочергин. — Собакам 
приходится дифференцировать за-
пах человека и реагировать на не-
го, игнорируя посторонние.

Спрятав людей, судьи 
вынуждены ждать не-
сколько минут, что-
бы дать возможность 
развеяться запаху.

Глотнув горя-
чего чаю, спаса-
тель междуна-
родного класса 
Западно-Сибир-
ского поиско-
во -спасательного 
отряда МЧС России 
им.  В. В. Зюкова Сер-
гей Черкасов поделил-
ся подробностями работы 
спасателей.

— Чтобы облегчить процесс по-
иска, кинологи используют дет-
скую присыпку. Распыляя смесь, 
они определяют направление ве-
тра, — говорит Сергей. — Так кино-
лог понимает, с какой стороны на-
правлять животное, чтобы макси-
мально легче было учуять человека.

При сильном ветре собака может 
почувствовать запах на расстоянии 
100–150 метров.

К сожалению, в  августе-сентябре 
этого года в  лесах нашего края бы-
ло несколько случаев, когда люди 
пропадали.

— Машина стоит на  обочине, ве-
щи лежат, а  человека нет… Пропал, 
заблудился… Зачастую сообщают 
о  таких случаях поздно, и  у  собак 
не так много шансов обнаружить за-
пах пропавшего, — делится испытуе-
мый кинолог ДВРПСО МЧС с  двад-
цатилетним стажем Наталья Си-
морот. — Запомните, потерявшись, 
не нужно самому искать дорогу, луч-
ше остаться на месте, при возможно-
сти развести костёр. Люди, будучи 
уверенными в своих силах, ступают 

шаг за шагом в таёжные дебри, отку-
да не возвращаются.

— В прошлом году собака нашла 
заблудившегося грибника, у которо-
го прихватило сердце. Каждая мину-
та была дорога, мы его спасли, — рас-
сказал историю из  рабочих будней 
Виктор Кочергин.

По словам Натальи Симорот, под-
готовка животного длится от самого 
рождения, а в 8 лет животные-спаса-
тели уходят на заслуженную пенсию.

— Когда я  много лет назад при-
шла работать в  МЧС, у  меня был 
один пес, сейчас их девять. Это моя 
семья. Для них построен отдельный 
мини-коттедж с  кондиционером 
и всеми удобствами. Сегодня я атте-
стую сразу трёх собак — двух спани-
елей и  лабрадора, — объяснила На-
талья. — Особенности дрессировки 
с  разными породами есть. Так, до-
бродушных и спокойных по темпе-
раменту лабрадоров нужно стиму-
лировать на  деятельность, а  энер-
гию гиперактивных спаниелей, на-
оборот, укрощать.

Аттестационные испытания это-
го года являются частью подготовки 
Дальневосточного регионального по-
исково-спасательного отряда к прохо-
ждению международной аттестации. 
После последнего этапа спасатели по-
лучат право выезжать за рубеж и ра-
ботать на  чрезвычайных ситуациях 
в других странах.

— Я приехал из  Норвегии, чтобы 
проверить разработанность полигона 
и готовность специалистов. Для Даль-
невосточного отряда это будет пер-
вым опытом участия в аттестации та-
кого уровня. Тренировки длятся уже 
два года, сбалансировано, с  прямы-
ми обязанностями спасателей, — рас-
сказал куратор по подготовке, называ-
емый ментором, Терье Скавдал. — Фи-
нальные испытания состоятся осенью 
2020  года и  будут включать беспре-
рывные 36-часовые учения на техно-
генном объекте.

Этап поисков в  техногенной сре-
де все поисковые тандемы прошли 
успешно. Судья то и дело подтверждал 
правильность определённого собакой 
места высказыванием: «Истина!».

Так же легко поисково-спасательные 
расчёты справились с другими испы-
таниями: обнаружением пострадав-
ших в природной среде и демонстра-
цией навыков на учебном полигоне.

По словам Виктора Кочергина, та-
кие результаты заслуживают похва-
лы, обычно порядка 10 процентов вы-
ступающих не сдают экзамены.

Все девять тандемов доказали свой 
профессионализм и  теперь офици-
ально могут приступать к своим пря-
мым обязанностям.

Анастасия РАВСКАЯ, 
фото автора.

СОБАЧЬЯ РАБОТА
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