
ТАМ, НА ШАХТЕ 
УГОЛЬНОЙ…

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАpriamurskievedomosti.ru

Стр. 4

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ

Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. за месяц • «Союзпечать» – 45 руб. за месяц

ФОТО СУЭК

№33 (8269)
25 АВГУСТА 2021 ГОДА

П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
ГОРОСКОП

30 августа – 5 сентября

КЕТА ПОШЛА!
ОСЕННЯЯ ПУТИНА НА АМУРЕ И В АМУРСКОМ 
ЛИМАНЕ В ЭТОМ ГОДУ НАЧАЛАСЬ НА 5 ДНЕЙ РАНЬШЕ.  
КАК ЛОВЯТ И ОХРАНЯЮТ РЫБУ?

ФОТО СЕРГЕЯ БАЛБАШОВА

 КОРРЕСПОНДЕНТ «ПВ» ПОБЫВАЛ В УГОЛЬНОЙ СТОЛИЦЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – ЧЕГДОМЫНЕ И УЗНАЛ,

КАК РАБОЧИЕ ПОСЕЛКА ВСТРЕЧАЮТ ДЕНЬ ШАХТЕРА.
Подробно на стр. 8
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 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

25–27 АВГУСТА

Пасмурно,
ветер юго-восточный, 
2,3 м/с

+19... +20

+23... +25

28–29 АВГУСТА

Небольшой дождь,
 ветер юго-западный, 
1 м/с

+15... +16

+21... +22

30–31 АВГУСТА

Небольшой дождь,
штиль

+13... +14

+20... +21

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
ореховый (Хлебный) 
спас – 29 августа.

в Хабаровске побывала экспедиция «амурское 
дело: уссури-2021 по следам М.и. венюкова».

Ребята из Рязанского областного отделения Русского 
географического общества вернулись из экспедиции 
«Амурское дело: Уссури-2021 по следам М.И. Венюкова». 
Она проходила с 6 по 16 августа по маршруту Владивос-

ток – бухта Зеркальная на западном побережье Японского моря – 
перевал Венюкова – выход к р. Павловка – сплав на байдарках по
р. Уссури – г. Лесозаводск. Участники также побывали в с. Венюко-
во Вяземского района Хабаровского края и в Хабаровске.

Так, в Венюково, где есть школа, построенная на средства 
Михаила Ивановича согласно его завещанию, участники по-
общались с местными жителями и передали письмо, отправ-
ленное из с. Никитино (Рязанская область), в котором родился 
исследователь.  

На перевале, названном в честь известного путешественника, 
ребята установили мемориальную табличку в память о нем.  

Имя Венюкова неразрывно связано с основанием Николаевс-
кой публичной библиотеки (ныне – Дальневосточная государс-
твенная научная библиотека). 

– Библиотека Михаила Ивановича, которая хранится в ДВГНБ, 
была завещана владельцем Хабаровску. После смерти исследова-
теля в 1901 году его собрание перешло в Николаевскую публич-
ную библиотеку. Это были в основном сочинения по естествен-
ным наукам (географии, биологии, астрономии, физике, химии 
и проч.) и истории. Часть книг Михаил Иванович подарил хаба-
ровской библиотеке еще при жизни, в 1890-х годах. Сегодня кол-
лекция насчитывает немногим более 300 экземпляров, среди ко-
торых есть несколько рукописей, написанных самим путешест-
венником. Две из них – это черновики его сочинений, которые 
потом вышли в печатном виде, – рассказала гендиректор ДВГНБ 
Татьяна Якуба.

 ВСТРЕЧА

ИЗ БИБЛИОТЕКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

ФОТОФАКТ

Проект «Дальневосточный квартал» может быть апро-
бирован в Хабаровском крае. О том, что регион готов 
стать пилотным, заявил на прошлой неделе во Влади-
востоке врио губернатора Михаил Дегтярев во время 
совета при вице-премьере – полномочном представи-
теле Президента РФ в ДФО.
– Это проект Министерства по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Его первоочередная задача – сни-
зить стоимость квадратного метра жилья. И это напря-
мую касается Хабаровского края. Мы номинировали 

для этих целей несколько крупных площадок. В первую 
очередь – аэродром ДОСААФ. Там больше 70 га, на 
которых можно построить до полумиллиона квадрат-
ных метров жилья. Суть «Дальневосточного кварта-
ла» проста. Минвостокразвития объявит конкурс: кто 
сможет обеспечить самую низкую цену жилья в ново-
стройках? А государство за свой счет будет обеспечи-
вать площадки под застройку инфраструктурой (тепло, 
дороги, электричество, газ), – уточнил глава региона.
Он подчеркнул, что предварительно есть решение о 
переносе аэродрома ДОСААФ ближе к аэродрому 
Калинка в пригороде Хабаровска.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял 
участие в церемонии закладки новых корветов на Амурском 

судостроительном заводе города Комсомольска-на-Амуре. Коман-
ду на закладку боевых кораблей для ВМФ России в режиме ви-
деоконференции дал Президент России Владимир Путин. В Го-
роде юности на торжественной церемонии также присутствовал 
командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

В Хабаровске началось благоустройство дворов на средства, 
выделенные Президентом РФ Владимиром Путиным после 

обращения к нему врио губернатора Михаила Дегтярева. На-
помним, в этом году на эти цели краевой центр дополнительно 
получил 300 млн рублей. Среди первых будут приведены в по-
рядок дворы домов Хабаровска по улицам Волочаевская, 115, 
117, и Ленина, 26, 28. Работы уже ведутся, их стоимость составит 
более 6 млн рублей. 

По итогам рабочей поездки в Хабаровский край Михаил Ми-
шустин дал поручения, которые касаются финансирования 

строительства детского больничного комплекса в Комсомоль-
ске, продления временного порядка ввоза на территорию Рос-
сии подержанных праворульных автомобилей без установки 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и финансового оздоровления Амур-
ского судостроительного завода.

В этом году Хабаровский край впервые примет международ-
ный турнир по керлингу WCT Pacifi c Cup – 2021. Соревнова-

ния пройдут с 30 августа по 1 сентября в спортивном комплек-
се «Амур» в краевой столице.

Планируется, что 1 сентября торжественные линейки в школах 
Хабаровского края будут проведены в очном формате. Они со-

стоятся для каждого класса отдельно, с приглашением учителей 
и родителей, при условии обязательного соблюдения антиковид-
ных ограничений. В этом году в школы пойдут более 152 тыс. детей, 
в том числе около 17 тыс. первоклассников. «Все школьники будут 
учиться очно, никакой «дистанционки», - заявил Михаил Дегтярев.

Строительство центра сложнокоординационных видов спор-
та в Комсомольске-на-Амуре закончат в конце августа. 

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей 
Чекунков представил во Владивостоке программу подго-

товки управленческих кадров для регионов ДФО. Она называ-
ется «Граф Муравьев-Амурский 2030».

Свыше 25 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник 
Лайт» поступило в Хабаровский край на прошлой неделе.

В Хабаровске приступили к расчистке площадки под строительство 
новой ТЭЦ-4, которая заменит устаревшие теплоэлектростанции 

и даст в достаточном количестве электроэнергию городским кварта-
лам и промышленным предприятиям. Объект будет смонтирован на 
территории ныне действующей ТЭЦ-1. Стоимость строительства соста-
вит около 50 млрд рублей. Станция будет работать на природном газе.

Для жителей края снижена стоимость авиабилетов в Москву по 
программе субсидируемых перевозок для жителей Дальнего Вос-

тока. Тариф на перелет из Хабаровска в столицу или обратно составит 
вместо 10 200 рублей 7 650 для взрослого и 5 740 для ребенка от 2 до 
12 лет. Скидка будет действовать по 30 ноября 2021 года включительно.

С целью поддержки инициатив граждан – собственников жи-
лья глава региона Михаил Дегтярев предложил увеличить фи-

нансирование проектов территориального общественного само-
управления из краевого бюджета в 2022 году до 200 млн рублей.

О планах по созданию круизной компании заявил полномоч-
ный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий 

Трутнев. «Мы бы с удовольствием заказали несколько круизных 
судов, чтобы была возможность посмотреть Курильские остро-
ва, Командоры, остров Врангеля. У нас же много замечательных 
территорий вокруг, до которых почти не добраться», – отметил 
полпред.

Хабаровский край вернулся к допандемийному уровню безра-
ботицы, досрочно выполнив поручение Президента страны.
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 НА ЗАМЕТКУ

В рамках Указа Президента РФ Вла-
димира Путина к началу учеб-
ного года в нашем крае планиру-
ется разработать программу по 

капитальному ремонту зданий школ до 
2026 года.

На текущий период в Хабаровском крае 
в 320 школах из 358 требуется капиталь-
ный ремонт. Практически каждое учрежде-
ние нуждается в замене кровли, окон, в ря-
де школ необходима модернизация систе-
мы теплоснабжения, смена покрытия полов 
и другие ремонтные работы. По подсчетам 
депутатов, общая сумма, которая потребует-
ся на капитальный ремонт школ, составляет 
порядка 4 млрд рублей. 

Капитальный ремонт в 2021 году будет про-
веден только в трех школах региона, на эти це-
ли в краевом бюджете заложено 10 млн рублей. 
А разработка и принятие федеральной програм-
мы по капитальному ремонту зданий образова-
тельных учреждений позволят улучшить состо-
яние помещений большего количества школ. 

Депутаты Законодательной думы края ак-
тивно участвуют в своих избирательных ок-
ругах в мониторинге состояния образова-
тельных организаций, совместно с органами 
местного самоуправления помогают решать 
вопросы реконструкции фасадов, ремонта по-
мещений и строительства новых учреждений.

Александр ЕВГЕНЬЕВ

НАШИ ДАТЫ

27 августа. В Хабаровске открыто Хабаровское 
отделение Государственного банка Российской 
империи (1889), ныне – Отделение по Хабаров-
скому краю Дальневосточного главного управ-
ления Центрального банка Российской Федера-
ции.
28 августа. В Хабаровске состоялась первая 
художественная выставка (1902), на которой 
художники города Викентьев и Потехин пред-
ставили 37 живописных картин, а также не-
большие зарисовки и этюды.
29 августа. 75 лет со дня рождения Юрия Ни-
колаевича Якубова (1946 г.р.), генерала армии, 
кандидата политических наук, заслуженного во-
енного специалиста РФ, обладателя почетного 
знака правительства Хабаровского края «За 

заслуги» имени Н.Н. Муравьева-Амурского, по-
четного гражданина Хабаровска (2004). 
Август. 160 лет (1861) со дня основания села 
Нижнетамбовское. В 60-е годы XIX века, пос-
ле окончательного присоединения Приамурья 
к России, началось активное заселение берегов 
Амура Российской империи. Село Нижняя Там-
бовка основано переселенцами из Тамбовской 
губернии, находится на правом берегу реки 
Амур, в 135 км от Комсомольска-на-Амуре вниз 
по течению. В 1926 году на основании поста-
новления президиума ВЦИК Нижняя Тамбовка 
становится первым административным цент-
ром нынешнего Комсомольского района (до 
1932 года). В окрестностях села расположен 
памятник природы – Амурские столбы.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОТ РУБЛЕЙ 
ДО ЮАНЕЙ
в Хабаровском крае продолжают выявлять 
фальшивки крупных номиналов.

В банковской системе Хабаровского 
края во II квартале текущего года бы-
ло обнаружено 26 поддельных рос-
сийских денежных знаков. Это на 

три единицы больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Традиционно чаще всего 
подделывают банкноты крупных номиналов.

«В апреле – июне 2021 года было выяв-
лено 25 фальшивых пятитысячных купюр 
и одна тысячная», – сообщили в хабаровс-
ком отделении Дальневосточного ГУ Банка 
России. Поддельных банкнот номиналами 
200 и 2 000 рублей на территории региона не 
обнаружено.

Среди фальшивых купюр иностранных го-
сударств, выявленных в банковской системе 

региона, большая часть пришлась на долла-
ры США (восемь штук). Также были обна-
ружены поддельные китайские юани (одна 
штука).

– Преступники стараются подделывать 
элементы, которые чаще всего проверяются 
людьми, – водяной знак и защитную нить. 
Поэтому важно помнить, что банкноту на-
до проверять минимум по трем признакам: 
на просвет, на ощупь и изменяя угол зре-
ния, – советует главный эксперт по иссле-
дованию денежных знаков Отделения Банка 
России по Хабаровскому краю Татьяна Агее-
ва. – Помните, что наибольшая вероятность 
столкнуться с поддельными банкнотами су-
ществует на рынках, в уличных торговых па-
латках и ларьках. При малейших сомнени-
ях отнесите купюру в банк, где специалисты 
бесплатно проверят ее на подлинность. 

Полный перечень признаков подлиннос-
ти российских банкнот можно найти в бес-
платном мобильном приложении «Банкно-
ты Банка России» и на официальном сайте 
регулятора, в разделе «Наличное денежное 
обращение».

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ШКОЛАМ НУЖЕН КАПРЕМОНТ
краевые парламентарии включаются в мониторинг состояния образовательных 
организаций.

ГАЗЕТА «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ХАБАРОВСКЕ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
l Дальневосточная государственная научная библиотека, 

ул. Муравьева-Амурского, 1
l Отель «Парус», ул. Шевченко, 5
l Хабаровское краевое объединение организаций профсо-

юзов, ул. Муравьева-Амурского, 4
l Гостиница АХЦ ОАО «РЖД», ул. Комсомольская, 67
l Отель «Лотос», Уссурийский б-р, 9
l Гостиница «Интурист», Амурский б-р, 2
l Гостиница «Саппоро», ул. Комсомольская, 78
l Бутик-отель «Хабаровск-Сити», ул. Истомина, 64
l Отель «Верба», ул. Истомина, 56а
l Консультативно-диагностический центр «Вивея»,

ул. Запарина, 83
l Клинический центр восстановительной реабилитации, 

ул. Запарина, 76
l Дом радио, ул. Ленина, 4
l Гостиница «Амур», ул. Ленина, 29
l Хабаровский специальный дом ветеранов №1,

ул. Серышева, 62
l Хабаровский специальный дом ветеранов №1,

ул. Л. Толстого, 14
l Гражданпроект, Амурский б-р, 43
l МФЦ, ул. Серышева, 31Б
l МФЦ, ул. Суворова, 25а
l Краевая клиническая больница №2, ул. Павловича, 1Б
l Совет ветеранов войны и труда по Железнодорожному 

району, ул. Мирная, 16
l Внутренний терминал аэропорта «Новый» им. Г.И. Не-

вельского (бизнес-зал), Матвеевского шоссе, 28Б
l Гостиница «Аэрополис», Матвеевское шоссе, 30
l Гостиница «Звездная», ул. Воронежская, 19а
l Автовокзал, ул. Воронежская, 19
l Городская поликлиника №6, ул. Карла Маркса, 109
l Городская поликлиника №11, ул. Суворова, 38
l Правительство Хабаровского края, ул. Муравьева- 

Амурского, 56
l Министерство культуры края, ул. Фрунзе, 61
l Минэкономразвития края, крайизбирком, ул. Фрунзе, 70
l Министерство соцзащиты края, ул. Фрунзе, 67
l Министерство ЖКХ края, ул. Фрунзе, 71
l Минздрав края, ул. Муравьева-Амурского, 32
l Также газета «ПВ» распространяется во всех районах 

края, на самолетах «Хабаровских авиалиний», в поездах
ОАО «РЖД», по подписке на «Почте России».

ГДЕ МОЖНО НАС НАЙТИ?



4 25 АВГУСТА
2021 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  33 (8269)АКТУАЛЬНО

Осенняя путина на Амуре 
и в Амурском лимане в этом 
году началась 20 августа, 
на пять дней раньше, чем 

в прошлом году, – об этом сообщил 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев.

– Нам удалось договорить-
ся с Росрыболовством, что для ре-
ки Амур сделано исключение – ры-
бопромышленникам разрешено ис-
пользовать плавные (нестационар-
ные) сети, пока они полностью не 
перестроили свою работу на исполь-
зование других орудий лова, – гово-
рит он.

заезДки ограниЧили

Также Михаил Дегтярев добился 
того, чтобы мораторий на использо-
вание плавных сетей вступил в си-
лу с 2022 года, а не 2021-го, как ранее 
предполагал федеральный регуля-
тор. В противном случае это грозило 
бы приостановкой деятельности поч-
ти 50 рыбодобывающим предприяти-
ям края, использующим преимущес-
твенно эти орудия лова и не успев-
шим перейти на новые.

Заездки, используемые для добычи 
рыбы в лимане, теперь существенно 
ограничены размерами: длина крыла 
– не более 1 500 м и только одна гла-
голь (ловушка).

К вылову в Амуре и Амурском 
лимане разрешили 13 тыс. тонн 
лососевых.

– Общины коренных малочислен-
ных народов Севера и рыбаки-люби-
тели также имеют возможность запас-
тись осенней кетой. Их права мы от-
стояли, – уточнил глава края.

Отметим, что, несмотря на полное 
согласие с наукой в вопросе необхо-
димости временного ограничения 
летнего промышленного лова рыбы 
в Амуре (это дало возможность вос-
становиться биоразнообразию реки 
и защитило популяцию рыбы), врио 
губернатора последовательно высту-
пает в защиту интересов коренных 
малочисленных народов и рыбаков-
любителей, добиваясь сохранения за 
ними этого права.

есть иДея заЩитить аМур

На минувшей неделе в краевой Об-
щественной палате края обсудили 
вопросы защиты водных биоресурсов 
от браконьерских правонарушений. 

Комиссия по развитию экономики, 
инфраструктуры и цифровой эконо-
мики Общественной палаты (в кото-
рую входит и автор этих строк) с при-
влечением большого числа экспертов 
из всех имеющих отношение к ука-
занной теме государственных орга-
нов рассмотрела и обсудила злобод-
невные рыбохозяйственные, социаль-
ные и правоохранительные аспекты 
«амурской проблематики».

Во вступительном слове председа-
теля комиссии Юрия Матвеева бы-
ло отмечено, что все мероприятия, 
ежегодно проводимые в путинные 

периоды, становятся жестче и жестче. 
Но рыбные нерестилища продолжа-
ют подвергаться браконьерским набе-
гам. Варварски уничтожаются места 
сохранения популяции анадромных 
видов рыб, и по этой причине нерес-
товые реки пустеют год от года. Ост-
рые проблемы испытывают и немно-
гочисленные рыборазводные заводы.

Но главная беда, как отметил до-
кладчик, состоит в том, что с ужесточе-
нием противобраконьерских мер рас-
тут как цены на рыбную продукцию, 
так и нелегальные доходы тех, кто 
уничтожает рыбные богатства Аму-
ра. Неравнодушные к судьбе нашей 
большой реки жители края не могут 
мириться с сущест-
вующим положени-
ем дел и однозначно 
понимают, что нуж-
но принимать сроч-
ные и безотлагатель-
ные правовые, эко-
номические и дру-
гие меры.

В информации представителя 
Амурского территориального уп-
равления Росрыболовства Михаила 
Зюкина было отмечено, что формы 
контрольных мероприятий по ох-
ране водных биологических ресур-
сов постоянно совершенствуются. 
Они осуществляются как самостоя-
тельно (штатными работниками сво-
их подразделений), так и во взаимо-
действии с правоохранительными 
органами. 

В силу большого объема работы, 
в путинные периоды ежегодно про-
исходит обязательное усиление этой 
деятельности с помощью коллег из 
других российских регионов, для че-
го в наш край регулярно прибыва-
ет от 20 до 40 специалистов. Поми-
мо этого, за последние годы сущес-
твенно укрепилась и материально-

техническая база 
управления, по-
лучена новая 
техника и обо-
рудование для 
инспекторского 
состава. 

Принимаемые 
меры и расши-
рение сферы де-
ятельности поз-
волили охватить 

контрольно-надзорной деятельнос-
тью практически все рыбохозяйс-
твенные участки бассейна реки Амур. 
Согласно ведомственной статистике, 
количество зафиксированных сотруд-
никами этой службы различного ро-
да отклонений от требований зако-
на и правил рыболовства составляет 
очень внушительную величину. Еже-
годно более 5 тыс. правонарушений 
выявляется инспекторами подразде-
лений краевой рыбоохраны.

В дополнение к вышесказанному 
есть проблемы в обеспечении над-
лежащего хранения конфискованной 
браконьерской техники, в подготов-
ке дополнительного числа квалифи-

цированных специалистов рыбоох-
раны для речной и морской водных 
акваторий нашего региона, требуют-
ся в большем числе и общественные 
инспекторы этой службы. Но главное, 
есть налаженная система взаимодейс-
твия с органами краевого и местного 
уровней и понимание того, что в за-
щите Амура нужны именно совмес-
тные и продуманные эффективные 
меры.

аМгунь – нерестовая река

Участники круглого стола приве-
ли примеры «кричащих» проблем. 
Так на нерестовой реке Амгунь раз-
решено традиционное и любитель-
ское рыболовство. По факту же по-
лучается, что здесь добывают рыбу 
все кому не лень. До 70% лосося ло-
вят сегодня именно здесь. Контроль 
за соблюдением правил рыболовства 
(в силу большой протяженности этой 
водной артерии) де-факто очень сла-
бый. А бесконтрольность ежегодных 
выловов рыбы может привести к то-
му, что река опустеет с точки зрения 
ее рыбохозяйственной пользы для 
населения. 

Интересным было сообщение 
о практике пресечения незаконно-
го промысла водных биологичес-
ких ресурсов во внутренних морских 
и территориальных водах РФ, при-
легающих к территории Хабаровско-
го края, капитана первого ранга Ми-
хаила Топчеева. Пограничники ре-
гиона, как отметил оратор, помимо 
охраны госграницы, активно участву-
ют в мероприятиях по сохранности 

речных биозапасов. По своей иници-
ативе военные проводят сходы граж-
дан в приграничных селах: собирают 
народ и объясняют все правила и из-
менения в законодательстве о рыбо-
ловстве и пограничный режим тер-
ритории. Активно в контроле за си-
туацией применяeтся сегодня ави-
ация и беспилотные летательные 
аппараты.

С чем сталкивается сейчас право-
охранительная система. Во-первых, 
существенно выросли размеры возме-
щения ущерба. Сегодня браконьеру-
одиночке за десяток особей красной 
рыбы может быть назначен штраф 
в десятки тысяч рублей. Ввиду невоз-
можности его выплатить дела такого 
рода во многих случаях закрывают-
ся за примирением сторон. А дальше 
все по новой. 

В одном из районов края есть да-
же приговор судьи, заключающийся 
в запрете нарушителю вообще под-
ходить к реке. И как проконтролиро-
вать его исполнение?! У правоохрани-
телей есть вопросы, на которые пока 
нет практических ответов. 

ПреДлоЖения от 
обЩественников

Участники круглого стола сформу-
лировали ряд идей и предложений, 
которые, по их общему мнению, мо-
гут существенно помочь сохране-
нию водных биологических ресур-
сов бассейна реки Амур. Причем эти 
инициативы должны пойти в работу 
как на краевом, так и на федеральном 
уровне.

Во-первых, требуется совершенс-
твование существующих и разработ-
ка новых подходов в определении 
комплекса мер по охране пресновод-
ных экосистем, рыбозащите и восста-
новлению рыбных запасов Амурско-
го бассейна. В их числе и рассмотре-
ние возможности установления ры-
боохранных и рыбохозяйственных 
заповедных зон в Нижнем и Среднем 
Приамурье. 

Во-вторых, в целях обеспечения 
нереста ценных пород рыб и сохра-
нения водных биологических ре-
сурсов следует обратиться в Феде-
ральное агентство водных ресурсов 
с предложением о внесении некото-
рых видов лососевых рыб в междуна-
родную Красную книгу, в категорию 
«Уязвимые».

В-третьих, необходимо исключить 
практику бесконтрольной перевозки 
красной икры гражданами в личном 
багаже без документов, подтверж-
дающих ее происхождение. Данная 
юридическая норма может быть вве-
дена на территории нашего регио-
на краевым законом, и это уже сфера 
компетенции (и, конечно же, ответс-
твенности) краевых парламентариев.

И очень важным соображением 
можно считать идею провести боль-
шое общественное обсуждение воп-
росов охраны и восстановления вод-
ных биологических ресурсов в на-
шем крае, с тем чтобы на основе его 
решений и рекомендаций была при-
нята (на федеральном уровне) деталь-
но разработанная комплексная про-
грамма. Ведь Амур – река не только 
для дальневосточников, но и для всей 
России. А с таким концептуальным 
подходом каждая строка документа 
станет очень весомой и значимой.

Евгений ЧАДАЕВ,
член Общественной палаты Хабаровского края.

Фото Сергея БАЛБАШОВА

    КЕТА     ПОШЛА!сенняя путина на Амуре 
и в Амурском лимане в этом 
году началась 20 августа, 
на пять дней раньше, чем 

в прошлом году, – об этом сообщил 
врио губернатора Хабаровского края 

– Нам удалось договорить-
ся с Росрыболовством, что для ре-
ки Амур сделано исключение – ры-
бопромышленникам разрешено ис-
пользовать плавные (нестационар-
ные) сети, пока они полностью не 
перестроили свою работу на исполь-

    КЕТА     ПОШЛА!

осенняя путина на амуре и в амурском лимане в этом году 
началась на пять дней раньше. как ловят и охраняют рыбу, 
выяснял наш корреспондент.
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– У нас все передовые про-
екты связаны с транс-
портом. Нам надо сде-
лать Хабаровск глав-

ным хабом на Дальнем Востоке. Транс-
портным, логистическим в первую 
очередь, – такое предложение на ми-
нувшей неделе сделал глава края Ми-
хаил Дегтярев министру РФ по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики Алек-
сею Чекункову на встрече в совмест-
ном проекте телеканала «Россия 24» 
и пресс-службы правительства РФ – 
программе «Диалог».

Что такое хаб? Это узел, это «город 
в городе», это совокупность процес-
сов и средств для реализации целой 
системы задач, которые притягивают 
торговлю, развивают промышлен-
ность, решают проблемы со снабже-
нием, создают много рабочих мест.

В Хабаровском крае набор для 
транспортного узла есть: БАМ и Транс-
сиб, сеть автодорог «Амур» (Чита – Ха-
баровск), «Уссури» (Хабаровск – Уссу-
рийск – Владивосток) и «Восток» (Ха-
баровск – Находка). Морские и реч-
ные порты, новый международный 
аэропорт, передовые авиа- и судопро-
изводства. Теперь все это надо связать 
вместе. Вот и в разговоре двух госу-
дарственников речь зашла об органи-
зации экономики. И не только с укло-
ном на военно-промышленный ком-
плекс, но с новой, передовой «синей 
экономикой», то есть с использовани-
ем водных ресурсов и морских транс-
портных путей.

– КнААЗ, конечно, – визитная кар-
точка, о нем все знают, весь мир. Стро-
ит Су-35, Су-56, сейчас будем строить 
Су-75 – «Шах и мат». Но авиация – еще 
не все. Это крупнейшее предприятие 

Комсомольска – Амурский судостро-
ительный завод, который строит ко-
рабли, корветы для Тихоокеанского 
флота, – перечислил Михаил Дегтя-
рев. – Это, конечно, «Амурсталь», это 
наша гидрометаллургия – Амурский 
гидрометаллургический комбинат 
(ГМК), центр переработки концент-
ратов золотых упорных руд Дальне-
го Востока. Мы закладываем в этом 
году новое предприятие в Советско-
Гаванском районе – Тихоокеанский 
ГМК. Это, конечно, наш транспорт. 
Транспортная отрасль дает Хабаровс-
кому краю, бюджету максимум дохо-
дов. Дальневосточная железная доро-
га, БАМ, Транссиб – это для нас проек-
ты номер один. Ну и конечно, мы но-
минируем мегапроекты. Это в первую 
очередь энергетика – приливная элек-
тростанция (ПЭС) в Тугурском заливе 
на 8 гигаватт энергии, которая в совет-
ское время не получила развития, по-
тому что не было темы водорода, зе-
леного водорода [получаемого путем 
электролиза воды, которая разлагает-
ся на кислород и водород].

 По словам врио губернатора края, 
Тугурская ПЭС будет генерировать 
электричество для производства во-
дорода и фактически обеспечит до 
четверти нашего экспорта этого энер-
гоносителя за рубеж. А зеленый водо-
род – это зеленая энергетика, работа-
ющая на использовании возобновляе-
мых источников энергии.

– Это Тихоокеанская железная доро-
га [от Эльгинского месторождения уг-
ля в Якутии до Чумикана, это 500 км], 
которую мы планируем построить на 
частные деньги. Это Ниманская ГЭС – 
гидроэлектростанция [на крупнейшем 
притоке Буреи, выше Бурейской ГЭС], 

которую мы номинировали в Прави-
тельство России и по которой ждем 
положительного решения. Она бу-
дет снабжать электроэнергией БАМ, – 
продолжил он. – Это сжиженный при-
родный газ, который мы планируем 
из Якутии доставить по трубопроводу 
на берег Охотского моря и построить 
крупнейший завод по сжижению га-
за, фактически холодильник. Вот такие 
проекты мы предлагаем, серьезно про-
двигаемся и ставим себе целью удвое-
ние валового регионального продукта 
в течение шести лет.

Федеральный министр Алексей Че-
кунков сказал, что поддерживает про-
екты главы края, которые все вместе 
«тянут на хаб».

– Для такого проекта, как прилив-
ная станция, время пришло, – уточнил 
министр. – В советское время люди не 
могли понять, куда девать эти гигават-
ты электроэнергии. А сейчас можно 
все просчитать, построить дата-цент-
ры (хранилища). Это может быть элек-
трометаллургия и, конечно, химия, во-
дородная энергетика. Мы будем вас 
поддерживать в этих инициативах.

Михаил Дегтярев затронул так-
же тему взаимодействия с федераль-
ным центом. По его мнению, семь, 
восемь или девять часов разницы 

с Москвой накладывают особенности 
в управлении. 

– Когда о нас вспоминают, в Хаба-
ровске, Владивостоке, Южно-Сахалин-
ске, Петропавловске-Камчатском – глу-
бокая ночь. И дела, которые в Москве 
хотят решить, чтобы помочь нам же, 
уходят на следующий день, – сказал 
он. – Ну и конечно, отток населения. 
Нужно говорить не о торможении отто-
ка, а о притоке новых тружеников, но-
вых интеллектуалов на Дальний Вос-
ток. Нужно уравнять в правах на даль-
невосточные надбавки тех, кто здесь 
работает и много лет живет, и тех, кто 
хочет сюда приехать. Получается, лю-
ди, имеющие высокую квалификацию, 
из других регионов – из той же Моск-
вы, из Петербурга, с Поволжья, с Ура-
ла, – если сюда приезжают, три года 
ждут дальневосточные надбавки в 30%. 
И выходит, они находятся в неравных 
условиях с местными специалистами. 
Поэтому мы и не ощущаем притока. . .

 Как стало известно позже, эти 
предложения поддержали и другие 
главы территорий, губернатор Кам-
чатки Владимир Солодов и глава Са-
халина Валерий Лимаренко. Теперь 
решение за Москвой.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

Постановлением окружной избира-
тельной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу №70 «Хабаровский 
край – Комсомольский одномандатный из-
бирательный округ» от 7 августа 2021 го-
да №14/30-70 ЕВДОКИМОВА НАТАЛЬЯ 
АНАТОЛЬЕВНА зарегистрирована канди-
датом в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №70 «Хабаровский край – 
Комсомольский одномандатный избиратель-
ный округ».

Сведения о зарегистрированном 
кандидате: ЕВДОКИМОВА НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 17 но-
ября 1972 года; место рождения – Амурс-
кая обл., г. Благовещенск; место жительс-
тва – Хабаровский край, г. Хабаровск; све-
дения о профессиональном образовании 
– Хабаровский государственный техничес-
кий университет, год окончания 2004 г.; ос-
новное место работы, занимаемая долж-
ность – Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, войсковая часть 30632-А, старший 
преподаватель цикла тактико-специаль-
ной подготовки, выдвинута политической 
партией «Политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную 
справедливость».

Постановлением окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу №70 «Хабаровский край – 
Комсомольский одномандатный избиратель-
ный округ» от 7 августа 2021 года №14/31-70 
ПЛЮСНИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ заре-
гистрирован кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№70 «Хабаровский край – Комсомольский 
одномандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: ПЛЮСНИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, да-
та рождения – 21 июня 1982 года; место 

рождения – Приморский край, г. Уссурийск; 
место жительства – Хабаровский край, г. Ха-
баровск; сведения о профессиональном обра-
зовании – Хабаровский техникум железнодо-
рожного транспорта, год окончания 2002 г.; 
основное место работы, занимаемая долж-
ность – КГАНОУ «Хабаровский центр разви-
тия психологии и детства «Псилогия», специ-
алист по связям с общественностью, выдви-
нут политической партией «Социалистичес-
кая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Избирательная комиссия 
Хабаровского края

ЗЕЛЕНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
Михаил Дегтярев рассказал о двигателях экономического 
роста в крае.

 ВЫБОРЫ-2021

Редакция «ПВ» завершает публикацию сведений о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Хабаровском 
крае. Начало списка см. в «ПВ» №30 от 04.08.2021, стр. 6; продолжение в «ПВ» №31 от 11.08.2021, стр. 4.

Постановлением окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу №69 «Хабаровский край – 
Хабаровский одномандатный избирательный 
округ» от 7 августа 2021 года №15/32-69 ПАР-
ФЕНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ за-
регистрирован кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№69 «Хабаровский край – Хабаровский одно-
мандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном кандида-
те: ПАРФЕНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, 
дата рождения – 22 апреля 1960 года; место 

рождения – Хабаровский край, г. Хабаровск; 
место жительства – Хабаровский край, г. Хаба-
ровск; сведения о профессиональном образо-
вании – Дальневосточная академия государс-
твенной службы, год окончания 2003 г.; основ-
ное место работы, занимаемая должность / 
род занятий – пенсионер, член Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость», Председатель 
Правления Регионального отделения Поли-
тической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Хаба-
ровском крае, выдвинут политической парти-
ей «Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Постановлением окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу №69 «Хабаровский край – 
Хабаровский одномандатный избиратель-
ный округ» от 7 августа 2021 года №15/31-69 
КОРЗУНОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ за-
регистрирован кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№69 «Хабаровский край – Хабаровский одно-
мандатный избирательный округ».

Сведения о зарегистрированном канди-
дате: КОРЗУНОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 
дата рождения – 12 октября 1970 года; место 

рождения – Хабаровский край, г. Хабаровск; 
место жительства – Хабаровский край, Аяно-
Майский район, село Аян; сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное 
государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образова-
ния «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный универ-
ситет», год окончания 2009 г.; основное мес-
то работы, занимаемая должность – сельско-
хозяйственный производственный коопера-
тив рыболовецкий колхоз «Восход», предсе-
датель правления, выдвинут политической 
партией «Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ».

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №69 «ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – ХАБАРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №70 «ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ – КОМСОМОЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ»
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Марина Ким родилась 11 ав-
густа 1983 года в Ленинграде. Ее 
отец — российский кореец, вы-
росший в Кабардино-Балка-
рии, мать — русская, выросла 
в Прибалтике.

После окончания школы Ма-
рина поступила в Санкт-Петер-
бургский государственный уни-
верситет на факультет Междуна-
родных отношений (специаль-
ность «регионовед»), где училась 
на протяжении двух лет.

В 19 лет Марина переехала 
в Москву и перевелась в МГИМО 
на факультет международных 
отношений, получила диплом 
специалиста.  Прошла практику 
в комитете по международным 
делам Совета Федерации и ин-
ституте США и Канады. На пя-
том курсе МГИМО начала теле-
визионную карьеру.

В 2004 году Марина ста-
ла ведущей программы 
«Рынки» на деловом канале 
«РБК-ТВ». В 2007 году начала ра-
ботать в программе «Вести» на 
телеканале «Россия» ведущей 
эфиров на Дальний Восток.

С сентября 2008 года Марина 
вела выпуски «Вестей» в 20:00. 
Параллельно готовила серию 
репортажей и интервью для 
программ «Вести», «Вести в суб-
боту», «Вести недели».

В сентябре 2014 года перешла 
на «Первый канал», где стала 

ведущей развлекательной 
программы «Доброе утро».

Марина Ким — секретарь 
Президиума центрального 
совета партии «Справедли-
вая Россия — За правду» по 
информационной политике.

Мама троих детей.

МАРИНА КИМ: СПРАВЕДЛИВОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ОТ КРИЗИСА — 
К РАЗВИТИЮ

Марина Ким
кандидат

в губернаторы
Хабаровского края

Приглашаю всех неравнодушных и сме-
лых хабаровчан, ищущих справедливости, 
в свою команду KIMTEAM! 

Все вопросы и предложения отправляйте на 
почту: kimteam@bk.ru

Адрес общественной приемной: 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, 
кабинет 202 

Телефон общественной приемной 
(4212) 65-35-10

Хабаровск – особая точка на поли-
тической карте России. Здесь особен-
но остро ощущается запрос общества 
на справедливость и обновление. 
Именно сейчас мой профессиональ-
ный журналистский опыт будет как 
нельзя кстати, поскольку анализиро-
вать, слушать и убежать – это жиз-
ненно важные вещи, которые помо-
гут вывести регион из кризиса.

Разработать региональные 
программы решения вопросов 
социального характера: пособия, 
пенсии, поддержка малоимущих!

Обеспечить поддержку уже су-
ществующих предприятий, нахо-
дящихся на грани закрытия!

Ввести Дальневосточный пен-
сионный коэффициент для жите-
лей Хабаровского края!

Остановить рост тарифов 
ЖКХ! 

За открытый разговор между 
властью и народом!











РАЗВИВАТЬ И УЛУЧШАТЬ – В ЭТОМ ВИДИТ ОСНОВНОЙ СМЫСЛ 
СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Михаил Владимирович родился 10 июля 1981 года 
в приволжском городе Куйбышеве (ныне Самара), 
в семье врачей. 

 РОДИТЕЛИ
Отец Владимир Иванович – один из известнейших до-

кторов в городе, заслуженный врач Российской Федерации, 
кандидат медицинских наук. Мама Светлана Михайловна – 
гастроэнтеролог, ведущий специалист Самарского медицин-
ского центра.

 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Михаил хорошо учился и в 1998 году с отличием окон-

чил Самарский международный аэрокосмический лицей. 
Интерес к решению сложных задач стал стимулом к выбо-
ру профессии аэрокосмического инженера. В 2004 году он 
окончил Самарский государственный аэрокосмический 
университет и получил диплом инженера. Во время обуче-
ния опубликовал несколько научных статей, запатентовал 
пять изобретений.

В современном мире мало быть хорошим техническим 
специалистом, необходимо уметь разбираться в экономи-
ческих вопросах и понимать основные принципы органи-
зации трудовых процессов и управления. Поэтому Михаил 
прошел дополнительное обучение в этом же университете, 
на факультете экономики и управления.

В 2015 году, после личного участия в проведении рефе-
рендума по воссоединению Крыма с Россией, Михаил Дегтя-
рев получил направление на обучение в Военную академию 
Генерального штаба ВС РФ. 

В 2017 году по направлению от руководства Государствен-
ной думы РФ обучался в Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ по 
программе «Подготовка и переподготовка резерва управлен-
ческих кадров». Получил квалификацию «Специалист в облас-
ти государственного и муниципального управления». 

В 2020 году Михаил Дегтярев защитил кандидатскую дис-
сертацию с присвоением ученой степени «Кандидат юриди-
ческих наук».

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Михаил Владимирович активно участвует в обществен-

ной жизни и содействует развитию отечественной авиа-
ции. В 2013 году Указом Президента РФ назначен в состав ко-
миссии при Президенте РФ по вопросам развития авиации 

общего назначения. Согласно Указу Президента России 
с 2013 года входит в состав попечительского совета Российс-
кого научного фонда. В 2014 году избран вице-президентом 
Российского союза инженеров. 

Большое внимание Михаил Дегтярев уделяет вопросам 
развития спорта. В 2017 году Указом Президента РФ назна-
чен членом Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта. Действующий 
член правления Федерации хоккея России.

Является членом Общественного совета при Госу-
дарственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос». 

За оказание гуманитарной помощи соотечественникам 
в ДНР и ЛНР включен в санкционные списки Евросоюза, 
Швейцарии, Австралии, Канады и Черногории.

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать, улучшать – в этом Михаил Дегтярев видит ос-

новной смысл своей профессиональной деятельности. По-
нимая, что без совершенствования законодательства, нор-
мативной базы невозможно добиться позитивных измене-
ний, он в 2004 году в качестве самовыдвиженца баллотиро-
вался и был избран депутатом Самарской городской думы, 
а в 2007 году – депутатом Самарской губернской думы IV со-
зыва, уже от ЛДПР. 

В декабре 2011 года он был избран депутатом Государс-
твенной думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, занимал пост заместителя председателя комитета Го-
сударственной думы по науке и наукоемким технологиям. 
В дальнейшем возглавлял комитет Государственной думы по 
спорту, туризму и делам молодежи.

20 июля 2020 года Президент России Владимир Путин на-
значил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязан-
ности губернатора Хабаровского края. Вступив в должность, 
оценив текущую социально-экономическую ситуацию, пер-
спективы и возможности развития края, он решил баллоти-
роваться на должность губернатора Хабаровского края.

 НАГРАДЫ
Общественная и законодательная деятельность Михаи-

ла Дегтярева отмечена высокими государственными награ-
дами: Орденом Дружбы – за многолетнюю добросовестную 
работу, Почетной грамотой Президента Российской Федера-
ции – за многолетнюю добросовестную работу и активную 
общественную деятельность и другими.

 СЕМЬЯ
Михаил Дегтярев – убежденный семьянин, любящий 

муж, заботливый отец четырех сыновей (Петра, Василия, 
Александра и Ивана). Он, так же как его супруга Галина Вик-
торовна, уверен, что семья – не просто ячейка общества, 
а основа государства. Чем крепче наши семьи, тем крепче 
государство.

 ХОББИ
Михаил Дегтярев увлекается коллекционировани-

ем и чтением книг о Хабаровском крае, истории Дальнего 
Востока. Особенно ценит издания, посвященные истории 
освоения дальневосточных земель.



ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  33 (8269)25 АВГУСТА
2021 ГОДА 7ВЫБОРЫ-2021

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №69

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА. КАНДИДАТЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №70

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО 
ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ

КОММУНИСТЫ
РОССИИ

 

 

!

Выборы 19 сентября Государственной 
Думы Федерального Собрания

Российской Федерации

Думаешь о будущем?
Хочешь перемен?

Голосуй «За» № 10
Результатом будет

Долой капитализм  
даешь социализм!

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

№ 10 в бюллетене

печатная площадь партии предоставлена на безвозмездной основе пе
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!Выборы 19 сентября
Округ № 9

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Долой капитализм  
даешь социализм!

национализация банковской сферы;
национализация стратегических отраслей эко-

номики;
государственная монополия на производство 

и продажу алкоголя и табака;
формирование советского правительства; 
отмена пенсионной реформы;
возрождение советской системы образования; 
возрождение советской модели здравоохра-

нения;
введение прогрессивной шкалы налогообло-

жения;
коррумпированных чиновников - к ответу;
чистка правоохранительных органов;
программа бесплатного строительства жилья;
новому поколению - счастливое детство;
воссоздание нового Союза ССР.

Программа КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ
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КОРЗУНОВ Валерий, кандидат в депутаты 
Государственной думы, отвечает на «неудоб-
ные вопросы»: Валерий, у вас процветающий 
бизнес, счастливая семья, вы пользуетесь за-
служенным уважением в обществе. Для чего 
Вы решили пойти в политику?

— Я ни за что бы не выдвинулся в депутаты 
Госдумы, если бы наш Хабаровский край разви-
вался, шел в ногу со временем. И я искренне 
верю, что мы имеем право здесь жить достойно.

Я знаю, что нужно потрудиться, чтобы 
в каждом райцентре у нас появился совре-
менный бесплатный оборудованный Физкуль-
турный центр, как в Нижегородской области. 
Нужно потрудиться, чтобы у семей врачей 
и учителей был оплачиваемый проезд к мес-
ту отдыха раз в год, как в северных регионах. 
Нужно потрудиться, чтобы были региональные 
доплаты к материнскому капиталу, как в Рес-
публике Коми. Чтобы были единые тарифы на 
проезд, как в Москве. Нужно потрудиться, что-
бы творческая молодежь стремилась остаться 
в Хабаровске так же, как стремится в Питер. 
Я готов потрудиться на благо родного края, как 
делаю это всю свою жизнь. Я родился в Хаба-
ровске и с 1991 года работаю в крае. Я не вижу 
смысла надевать красивые пиджаки и расси-
живать в кабинетах, чтобы край процветал, 
депутаты должны работать!
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КОММУНИСТЫ
РОССИИ

 

 

!Выборы 19 сентября
Округ № 70

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Долой капитализм  
даешь социализм!

национализация банковской сферы;
национализация стратегических отраслей эко-

номики;
государственная монополия на производство 

и продажу алкоголя и табака;
формирование советского правительства; 
отмена пенсионной реформы;
возрождение советской системы образования; 
возрождение советской модели здравоохра-

нения;
введение прогрессивной шкалы налогообло-

жения;
коррумпированных чиновников - к ответу;
чистка правоохранительных органов;
программа бесплатного строительства жилья;
новому поколению - счастливое детство;
воссоздание нового Союза ССР.

Программа КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ
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 ИНФРАСТРУКТУРА

Приморским городам 
Хабаровского края 
региональное правительство 
оказывает большую помощь 
в создании комфортных 
условий жизни.

В ходе рабочей поездки на По-
бережье Татарского пролива 
глава региона Михаил Де-
гтярев проинспектировал 

ход реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры, комму-
нальной и социальной сферы. 

Чистая воДа

Как в районном центре – п. Ванино 
и расположенном по соседству п. То-
ки решаются проблемы с обеспечени-
ем населения питьевой водой, врио 
губернатора узнал лично, посетив 
территорию строительства новых се-
тей водовода, протяженность которых 
составляет более 9 км. Общие затраты 
на реконструкцию системы водоснаб-
жения составят 255 млн рублей. Объ-
ект буден завершен до холодов. 

Еще одна крупная стройка, кото-
рую проверил Михаил Дегтярев, – ре-
конструкция стадиона в п. Ванино. 
Уже выполнен демонтаж, произведено 
устройство фундамента под трибуны, 
проложен трубопровод холодного во-
доснабжения, оборудована дренажная 

система и ливневая канализация. За-
вершается отсыпка основания фут-
больного поля из песка и щебня. В об-
щей сложности финансирование из 
федерального и краевого бюджетов на 
реконструкцию данного объекта со-
ставило 65 млн рублей.

Вокруг футбольного поля 90×60 м 
с искусственным травяным покры-
тием будут оборудованы легкоат-
летические беговые дорожки. Ря-
дом с навесом на 204 места появят-
ся трибуны, внутри которых предус-
мотрены помещения для хранения 
инвентаря.

1,5 МлрД рублей на Дорогу

Одна из главных «болевых точек» 
двух районов – дорога Советская Га-
вань – Ванино, которая находится 
в крайне плохом состоянии. В насто-
ящий момент идет ее реконструкция. 
Качество дорожного ремонта на од-
ном из участков трассы проверил гла-
ва региона в ходе рабочего визита.

В рамках реализации проекта «Бе-
зопасные и качественные автомо-
бильные дороги» уже проведены ра-
боты на участке между 29-м и 32-м 
километрами. Затраты составили бо-
лее 90 млн рублей. Подрядчик завер-
шил работы раньше срока. По гра-
фику датой сдачи было определено 
30 сентября. 

Кроме того, выполнены работы по 
ликвидации пучинистых участков на 
площади более 6 тыс. кв. м и по уст-
ройству асфальтобетонного покрытия 
на проезжей части на площади поч-
ти 19 тыс. кв. м. В настоящее время 
ремонтируются автобусные останов-
ки, оборудуются съезды и примыка-
ния к основной дороге. Также необхо-
димо нанести разметку и установить 
дорожные знаки, что будет сделано 
в ближайшее время.

– В течение двух лет эту доро-
гу полностью доделаем, как и обе-
щали. Будет так, как того хотели лю-
ди, – подчеркнул врио губерна-
тора. – Здесь десятилетиями даже 
поддерживающий ремонт не про-
водился. Теперь сделаем обязатель-
но. Это центр экономического роста. 

Мы особое внимание уделяем Вани-
но и Совгавани.

В краевом министерстве транспор-
та и дорожного хозяйства пояснили, 
что до конца 2021 года на ремонт до-
роги между двумя прибрежными рай-
центрами потратят 600 млн рублей. 
450 млн из них – федеральные средс-
тва, отдельно направленные Хабаров-
скому краю после обращения Михаи-
ла Дегтярева в правительство страны.

– В это году сделаем 21 км дороги, 
плюс около 6 км – участки, на кото-
рых будет проведен ямочный ремонт. 
За два года мы все 40 км этой дороги 
приведем в нормативное состояние, – 
уточнила первый заместитель главы 
регионального минтранса Ирина Гор-
бачева. – Конечная стоимость зависит 
от затрат на каждый километр. Там, 
где много пучин, ремонт обходится 
гораздо дороже. В целом рассчиты-
ваем, что сумма будет около 1,5 млрд 
рублей.

В ходе посещения р.п. Заветы Иль-
ича глава региона осмотрел объекты 
теплоснабжения второго по числен-
ности жителей населенного пункта 
в Советско-Гаванском районе.

По его поручению рабочему посел-
ку на модернизацию котельной бы-
ла выделена финансовая поддержка 
в размере 15 млн рублей.

Подготовил Алексей МАРТЫНОВ

ВНИМАНИЕ СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ И ВАНИНО
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корреспондент «Пв» 
побывал в угольной 
столице Дальнего востока 
– Чегдомыне и узнал, как 
рабочие поселка встречают 
День шахтера.

Пожалуй, главный подарок 
к профессиональному праз-
днику горняки сделали для 
себя сами: 12 августа компа-

ния «Ургалуголь» взяла рубеж в 7 мил-
лионов тонн. Другими словами, из 
недр земли-матушки было извлечено 
черного золота на треть больше, чем 
год назад. Рывок впечатляющий!

 Он связан с оптимизацией активов 
Сибирской угольной энергетической 
компании (СУЭК), в состав которой 
входит единственное в Хабаровском 
крае угледобывающее предприятие. 

вМесте эффективнее

 В ушедшем году было принято не-
виданное в истории угольной про-
мышленности Дальнего Востока кад-
ровое решение: Евгений Романов 
возглавил сразу несколько добы-
вающих активов СУЭК. А именно: 
«Ургалуголь», «Приморскуголь» и Лу-
чегорский угольный разрез. 

 – Я не работал в угольной отрасли, 
а потому не знаю, чем было вызвано 
противостояние этих производствен-
ных единиц. Естественно, оно не афи-
шировалось, но имело место быть, – 
не скрывает Евгений Владимирович.

 К примеру, в структуру «Приморск-
угля» входит Артемовское ремонтно-
монтажное управление (РМУ). Без 
преувеличения, старейшее сервисное 
предприятие, основанное еще при 
царе-батюшке, когда на юго-востоке 
Приморья разворачивалась угледо-
быча. В советскую эпоху оно выросло 
технически и профессионально, что 
не было утрачено с переходом на ры-
ночные рельсы.

 – Когда Артемовское РМУ предла-
гало услуги «Ургалуглю», как правило, 
ему отказывали. Зачем платить кому-
то со стороны, когда в наличии своя 
ремонтная служба?. . – продолжает Ро-
манов. – Но ведь во многом благодаря 
Артемовскому РМУ «Приморскуголь» 
имеет лучшую в СУЭК эффектив-
ность в обслуживании «БелАЗов»!. .

 Карьерный самосвал, произведен-
ный белорусскими братьями, – рабо-
чая лошадка угольного разреза, будь 
то «Правобережный» «Ургалугля» или 
«Павловский» «Приморскугля». Да 
и на Лучегорском разрезе, который 
вместе с Приморской ГРЭС из акти-
вов Дальневосточной генерирующей 
компании и «Русгидро» перекочевал 
в активы СУЭК. 

 – Если я вижу, что белазисты Лу-
чегорска незагруженны, а у белазис-
тов Чегдомына запарка, я принимаю 
решение о командировании лучегор-
цев в «Ургалуголь», – приводит другой 

пример эффективного использования 
ресурсов Романов. 

 Выпускник Уральского «политена», 
он восемь лет отдал «Норильскому 
никелю», работая как в столице, так 
и на периферии. Возглавлял «дочку» 
госкорпорации «Ростех» – компанию 
«Ростехнология-металлургия». Руко-
водил концерном «Росэнергоатом». 

 – Когда люди разделяют твое целе-
полагание, тебе не надо ходить и при-
нуждать, – так комментирует Романов 
смену руководящего состава струк-
турных подразделений «Ургалугля». 

 В канун Дня шахтера вряд ли кто 
из почти трехтысячного коллекти-
ва сомневается, что план 2021 года по 
добыче 10,5 миллиона тонн «Ургалу-
голь» не только выполнит, но и пере-
выполнит. В общем, как в старой шах-
терской песне: «Дни работы жаркие, / 
На бои похожие…» 

на глубине 400 Метров

 Шахтостроители приступили к ра-
боте в Чегдомыне в 1939 году, когда се-
ло Чекунда являлось райцентром, а Вер-
хнебуреинский район входил в Амурс-
кую область. История «Ургалугля» ведет 
отсчет с 1947 года, ставшего поворот-
ным в восстановлении угледобычи, за-
консервированной в военное лихоле-
тье. В 50-е годы шахтеры Чегдомына вы-
давали на-гора порядка 50 тысяч тонн 
угля в год. В 60-е – свыше миллиона. 
Под занавес советской эпохи добыча 
возросла до 2,5 миллиона тонн. Разго-
сударствление, как и акционирование, 
дало скорее символический прирост. 
В 2004 году «Ургалуголь» и другие си-
бирские и дальневосточные предпри-
ятия канувшего в лету Минуглепрома 
СССР вошли в СУЭК, ставшую одной 
из ведущих угледобывающих компа-
ний страны. За полтора с лишним 
десятка лет мощности «Ургалугля» 
увеличились без малого впятеро. 

 Двигателем роста явились инвес-
тиции материнской компании в чег-
домынскую «дочку». К примеру, при-
обретение проходческого комплекса, 
который работает на глубине 400 мет-
ров со скоростью 20 метров в минуту, 
обошлось в 27 миллионов евро. Комп-
лекс-«австриец» рубит уголек на шахте 
«Северной», входящей в десятку круп-
нейших в России. 

 – Подземный способ добычи да-
ет нам четыре с половиной милли-
она тонн. Примерно столь же – разрез 
«Правобережный». Еще два миллиона 
тонн – разрез «Буреинский», – уточня-
ет генеральный директор «Ургалугля» 
Евгений Романов. 

 От добычи угля неотделимо его 
обогащение, повышающее топлив-
ные характеристики. Пущенная давно, 
а потому модернизируемая обогати-
тельная установка ОУ-22 перерабаты-
вает 2,5 миллиона тонн угля с перспек-
тивой роста до 20 процентов. Детище 
рыночных преобразований и очеред-
ное свидетельство внимания материн-
ской компании к нуждам «дочки» – 
обогатительная фабрика «Чегдомын». 
Ее начали строить в 2011 году и запус-
кали очередями. Фабрика перерабаты-
вает до 7 миллионов тонн угля.

 – Повышенный спрос на уголь 
в странах АТР обострил проблему 
с его транспортировкой в порты. Про-
возные способности железной до-
роги не соответствуют экспортно-
му потенциалу угольной отрасли, – 
констатирует генеральный директор 
«Ургалугля». 

не только крыШа наД 
головой

 Численность персонала «Ургалуг-
ля» – в пределах 2 800 человек. Из них 
не проживают в Чегдомыне постоян-
но и работают вахтовым методом по-
рядка 800. Население Чегдомына со-
ставляет 11,5 тысячи. Следовательно, 
каждый пятый, живущий в райцент-
ре, трудится в «Ургалугле». 

 – Местные трудовые ресурсы мы 
используем в полной мере. Кто хочет 
у нас работать, тот работает, – полага-
ет Романов. 

 Сам он, возглавляя ведущее пред-
приятие Чегдомына с прошло-
го года, убежден: условиями тру-
да люди в принципе довольны, как 
и заработками. 

 – Что их не устраивает, так это уро-
вень образования и здравоохранения, 
– замечает Евгений Владимирович.

 В начале июля в Хабаровске на 
инвестиционном форуме «Энергия 
Востока» заместитель председате-
ля правительства Хабаровского края 

Евгений Никонов и генеральный ди-
ректор компании «Ургалуголь» Евге-
ний Романов подписали соглашение 
о развитии этих сфер. 

 – Мы намерены подключить 
«Сбер» с его социальными програм-
мами, – продолжает Романов. – Рас-
считываем на возможности фонда 
«СУЭК – Регионам» и фонда Мельни-
ченко [Андрей Мельниченко – основ-
ной акционер СУЭК]. 

 Хотя население Чегдомына за пост-
советскую эпоху сократилось почти 
вдвое, в решении жилищного вопро-
са «Ургалуголь» опирается не только 
на вторичный рынок. Возведены мно-
гоквартирные дома. Хотя не обош-
лось без изъянов. Появились претен-
зии к качеству строительства. Но ис-
правлять недоделки некому: застрой-
щик обанкротился. 

 – Жилищную программу мы скор-
ректировали, – рассказывает Евгений 
Владимирович. – Исходим из того, что 
человек начинает решать жилищный 
вопрос не тогда, когда «квадраты» сда-
ны и в них надо вселяться, а до нача-
ла строительства. Опираясь на ипоте-
ку, других финансовые инструменты, 
на помощь предприятия, в которой 
решающий фактор – стаж работы. 

 Предпочтение отдано малоэтаж-
ной застройке – коттеджам и таунха-
усам. Для строительства микрорайо-
на таких домов подобран земельный 
участок в зеленой зоне Чегдомына. 
Место красивейшее!

 – Задачу мы видим в том, чтобы 
не только крыша над головой была 
у наших работников, но и жили они 
в довольствии и счастье, – говорит 
генеральный директор «Ургалугля». 
– Рассчитываем, что вахтовики, убе-
дившись, какие предоставляются жи-
лищные условия, как развиваются об-
разование и здравоохранение, станут 
переезжать в Чегдомын на постоян-
ное место жительство семьями.

наЧнется с арМ

 Программа празднования Дня 
шахтера, который отмечается в пос-
леднее воскресенье августа, определе-
на «Ургалуглем» вместе с региональ-
ной и муниципальной властью. 

 – В четверг, 26 августа, на разрезе «Пра-
вобережном» мы торжественно откры-
ваем АРМ – авторемонтные мастерские. 
Тем самым обслуживание «БелАЗов»,
другой крупногабаритной техники уво-
дим с открытого пространства, где зи-
мой мороз доходит до минус 50 граду-
сов, – рассказывает Евгений Романов. 

 В выходные центром торжеств по 
традиции станет главная площадь 
Чегдомына. На ней выступят музы-
канты краевой филармонии, а также 
дальневосточные кавер-группы. 

 Михаил КАРПАЧ,
фото предоставлены пресс-службой «Ургалугля»

ТАМ, НА ШАХТЕ УГОЛЬНОЙ…
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06.30 «6 кадров» [16+]

06.35, 02.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

07.35 По делам несовершеннолетних [16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 04.55 Тест на отцовство [16+]

12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.30, 03.15 Д/с «Порча» [16+]

14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Одна на двоих» [16+]

19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» [16+]

23.15 Т/с «Восток-Запад» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 00.45, 03.05 Время покажет [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 03.50 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время

21.30 Т/с «Шифр» [16+]

23.45 Д/ф Премьера. «Учитель как призва-

ние». К 70-летию Алексея Учителя [12+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55, 00.55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир [6+]

21.20 Т/с «Перекати-поле» [6+]

02.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]

04.57 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [0+]
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.50 «Город новостей»
15.10, 02.50 Т/с «Акватория» [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18.10 Х/ф «Чёрная месса» [12+]
22.30 Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
01.25 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.50 Х/ф «Чёрный пёс» [12+]

03.10 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/с «Загадки Древ-
него Египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне за славой»
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 Цвет времени
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.45, 00.45 Национальный филармо-
нический оркестр России и Арсентий 
Ткаченко
18.45, 01.45 Д/с «Репортажи из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Музы Юза» [16+]
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» [16+]

08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-

шаТаня» [16+]

09.00 «Новые танцы» [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ» [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от» [16+]

21.00 «Где логика?» [16+]

22.00, 23.00 «Stand up» [16+]

00.00 «Такое кино!» [16+]

00.35 Х/ф «Зубная фея-2» [16+]

02.05, 02.55 «Импровизация» [16+]

03.40 «Comedy Баттл [16+]

04.30, 05.20 «Открытый микрофон» [16+]

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.10 М/с «Фиксики» [0+]
06.20 Х/ф «Программа защиты при-
нцесс» [6+]
08.00 «Папа в декрете» [16+]
08.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» [16+]
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель» [16+]
12.40 Х/ф «Терминатор. Тёмные судь-
бы» [16+]
15.10 Т/с «Гранд» [16+]
17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с Пре-
мьера! «Гранд» [16+]
20.00 Х/ф «Веном» [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок» [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Доктор Сон» 
[18+]
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]
04.15 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

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

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

16.20 Гадалка [16+]

14.40 Мистические истории. Начало [16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» [16+]

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Сверхъестес-

твенный отбор [16+]

04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.00 Х/ф «Фартовый» [16+]
13.20 Т/с «Забытый»
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.40 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15 Х/ф «Берем все на себя» [6+]
00.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
[12+]
02.20 Х/ф «Девушка с характером» [0+]
03.45 Х/ф «Мой бедный Марат» [16+]
05.15 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Из-

вестия» [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-4» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» [16+]

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00 Утро с губернией (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Выборы 
2021 г. (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня (0+)
10.00 Утро с губернией (0+)
11.00, 13.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Х/ф «Валерий Харламов. Допол-
нительное время (12+)
12.05 Х/ф «Валерий Харламов. Допол-
нительное время» (12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 
22.55, 01.30, 03.20, 06.10 Новости (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 Люди Амура (16+)
16.15 Легенды цирка (12+)
16.45, 19.50, 21.55, 02.30, 04.05 Гово-
рит Губерния (16+)
19.45, 21.45, 23.40, 02.10, 04.00, 
06.05 Место происшествия (16+)
23.50 Т/с «Шпион» (16+)
00.45 Т/с «Шпион» (16+)
04.55 Зеленый сад (0+)

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

06.30 «6 кадров» [16+]

06.35, 02.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

07.30 По делам несовершеннолетних [16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 04.50 Тест на отцовство [16+]

12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.30, 03.10 Д/с «Порча» [16+]

14.00, 03.35 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» [16+]

19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» [16+]

23.15 Т/с «Восток-Запад» [16+]

05.00, 08.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»

07.00 Выборы-2021

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор [6+]

12.10, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет [16+]

15.10, 03.40 Давай поженимся! [16+]

16.00, 04.15 Мужское / Женское [16+]

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле [16+]

19.45 Пусть говорят [16+]

21.00 Время

21.30 Т/с «Шифр» [16+]

22.40 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» [12+]

23.40 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55, 00.45 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир [6+]

21.20 Т/с «Перекати-поле» [6+]

23.30 Выборы-2021. Дебаты [12+]

02.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

04.57 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» [0+]
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.30, 05.45 «Петровка, 38» 
[16+]
12.05 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.50 Т/с «Акватория» [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18.10 Х/ф «Кукольный домик» [12+]
22.30 «Закон и порядок» [16+]
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание» [16+]
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» [16+]
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.50 Х/ф «Восьмёрка» [16+]

01.35 Х/ф «Вор» [16+]

03.15 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/с «Загадки Древнего Египта»
08.20, 16.00 Т/с «Талант»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Юнона» и «Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который пост-
роил дом»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 00.55 Государственный академический сим-
фонический оркестр России имени Е.Ф. Светлано-
ва, Вадим Репин и Владимир Юровский
18.30 Цвет времени
18.45, 01.45 Д/с «Репортажи из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» [16+]

08.25 «Битва дизайнеров» [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ» [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от» [16+]

21.00, 00.05, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» [16+]

22.00 «Женский стендап» [16+]

23.00 «Stand up» [16+]

02.45 «Comedy Баттл [16+]

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» [16+]

06.10, 06.30 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
07.45 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.25 Т/с «Воронины» [16+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да» [16+]
12.20 Т/с «Пищеблок» [16+]
13.10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15.20 Т/с «Гранд» [16+]
18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 
«Гранд» [16+]
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
22.05 Т/с Премьера! «Пищеблок» [16+]
23.05 Х/ф Премьера! «Коматозники» 
[16+]
01.20 Х/ф «Змеиный полёт» [16+]
03.05 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

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

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

16.20 Гадалка [16+]

14.40 Мистические истории. Начало [16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» [16+]

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Сны» [16+]

05.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06.10 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.05 «Не факт!» [6+]
11.40, 13.15, 03.15 Д/с «Титаник» [12+]
14.00 Т/с «Точка взрыва»
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.40 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15, 01.15 Танковый биатлон-2021
04.45 Д/ф «Звездный отряд» [12+]
05.15 Д/ф «Гагарин» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-

вестия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-4» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.15, 02.15, 03.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» [16+]

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 10.00 Утро с губернией (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Выборы 
2021 г. (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.05, 23.15, 02.15, 03.50, 06.10 Ново-
сти (16+)
12.00, 15.20, 21.00, 21.55, 00.05, 02.55, 
04.30, 06.05 Место происшествия (16+)
12.05, 16.45, 19.50, 22.15, 03.00, 
04.35 Говорит Губерния (16+)
13.05 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня-лю-
бовь моя» (12+)
15.25 Д/ф «Вспомнить все с Л. Млечи-
ным» (12+)
16.15 Легенды музыки (12+). 30 - серия
19.45, 21.50, 00.00 4212 (16+)
22.05 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
01.50 Д/ф «Вспомнить все с Л. Млечи-
ным» (12+)
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1 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 2 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]

06.50, 02.20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

07.40 По делам несовершеннолетних [16+]

09.15 Давай разведёмся! [16+]

10.20, 04.45 Тест на отцовство [16+]

12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.35, 03.00 Д/с «Порча» [16+]

14.05, 03.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.40 Х/ф «Папа напрокат» [16+]

19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» [16+]

23.15 Т/с «Восток-Запад» [16+]

05.00, 08.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.10, 17.00, 00.10, 03.05 Время пока-
жет [16+]
15.10, 03.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.55 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
22.25 Д/ф «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» [12+]
23.25 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55, 00.45 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир [6+]

21.20 Т/с «Перекати-поле» [6+]

23.30 Выборы-2021. Дебаты [12+]

02.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

04.57 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Курьер» [12+]
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.55, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» [16+]
12.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.55 «Город новостей»
15.10, 02.55 Т/с «Акватория» [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» [16+]
01.35 «Знак качества» [16+]
02.15 Д/ф «Смерть артиста» [12+]
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалковы» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.50 Поздняков [16+]

00.00 Х/ф «Батальон» [16+]

03.55 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
08.20, 16.00 Т/с «Талант»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 00.40 Симфонический оркестр Мос-
квы «Русская филармония» и Дмитрий 
Юровский
18.45, 01.45 Д/с «Репортажи из будущего»
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» [16+]

08.25 «Мама Life» [16+]

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Универ» [16+]

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-

от» [16+]

21.00 «Двое на миллион» [16+]

22.00 «Женский стендап» [16+]

23.00 «Stand up» [16+]

00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» [16+]

02.45 «Comedy Баттл [16+]

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» [16+]

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
07.45 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.25 Т/с «Воронины» [16+]
09.30 Уральские пельмени [16+]
09.45 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча» [12+]
12.05 Т/с «Пищеблок» [16+]
13.10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15.55 Т/с «Гранд» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 
«Гранд» [16+]
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок» [16+]
23.20 Х/ф Премьера! «После» [16+]
01.20 Х/ф «Невидимка» [16+]
03.10 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

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

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

16.20 Гадалка [16+]

14.40 Мистические истории. Начало [16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

23.00 Х/ф «Игра Эндера» [12+]

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Дежур-

ный ангел» [16+]

04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.10 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.55 «Не факт!» [6+]
11.25, 13.15 Х/ф «Классик» [12+]
14.05 Т/с «Викинг»
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.40 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15, 01.15 Танковый биатлон-2021
03.15 Х/ф «Берем все на себя» [6+]
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-

вестия» [16+]

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-4» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.15, 02.20, 03.20 Т/с «Прокурорская 

проверка» [16+]

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 10.00 Утро с губернией (16+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Выборы 
2021 г. (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 22.55, 02.05, 03.45, 06.10 Ново-
сти (16+)
12.00, 15.20, 19.45, 21.45, 23.40, 02.50, 
04.25, 05.20, 06.05 Место происшест-
вия (16+)
12.05, 16.45, 19.50, 21.55, 02.55, 
04.30 Говорит Губерния (16+)
13.05 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
15.25 Д/ф «Вспомнить все с Л. Млечи-
ным» (12+)
16.15 Зеленый сад (0+)
23.50 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
01.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)

06.30 «6 кадров» [16+]

06.55, 02.25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

07.55 По делам несовершеннолетних [16+]

09.25 Давай разведёмся! [16+]

10.30, 04.55 Тест на отцовство [16+]

12.40, 04.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.45, 03.15 Д/с «Порча» [16+]

14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» [16+]

14.50 Х/ф «Каинова печать» [16+]

19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» [16+]

23.15 Т/с «Восток-Запад» [16+]

04.35 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Хорватии. Отборочный матч чемпи-
оната мира-2022. Прямой эфир
06.35, 08.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время пока-
жет [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» [16+]
23.45 Д/ф «Написано Сергеем Довла-
товым». К 80-летию писателя [16+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55, 00.45 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир [6+]

21.20 Т/с «Перекати-поле» [6+]

23.30 Выборы-2021. Дебаты [12+]

02.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]

04.57 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» [6+]
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» [12+]
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.55, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» [16+]
12.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 05.05 «Мой герой» [12+]
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.00 Т/с «Акватория» [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты [12+]
18.05 Х/ф «Призраки Замоскворечья» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-
да» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского быта» [12+]
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция» [16+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]

11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.50 Х/ф «Шугалей-3» [16+]

01.55 Их нравы [0+]

02.25 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени»
08.20, 16.00 Т/с «Талант»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30, 21.10 Х/ф «Большая перемена»
12.40 Спектакль «Город миллионеров»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в мире»
17.10, 02.15 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40, 00.45 Новосибирский академи-
ческий симфонический оркестр и Гин-
тарас Ринкявичюс
19.45 Д/с «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Короткая 
встреча»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» [16+]
08.25 «Перезагрузка» [16+]
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патри-
от» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Студия «Союз» [16+]
23.00 «Stand up» [16+]
00.00, 01.05, 02.00 «Импровизация» 
[16+]
02.50 «Comedy Баттл [16+]
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» [16+]
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
07.45 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.25 Т/с «Воронины» [16+]
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
12.00 Т/с «Пищеблок» [16+]
13.20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15.55 Т/с «Гранд» [16+]
18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с Премьера! 
«Гранд» [16+]
20.00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Пищеблок» [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «После. Глава 2» 
[16+]
01.05 Х/ф «Конец света-2013. Апока-
липсис по-голливудски» [18+]
02.55 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

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

11.50 Вернувшиеся [16+]

13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Гадал-

ка [16+]

14.40 Врачи [16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестест-

венное» [16+]

23.00 Х/ф «Дружинники» [16+]

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной [16+]

04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06.10 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
11.00 Д/ф «Легенды разведки» [16+]
11.50, 13.15 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
14.05 Т/с «Викинг-2»
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «На пороге войны» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
22.40 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.15 Х/ф «Классик» [12+]
01.25 Т/с «Ангелы войны»
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Несущес-
твующая страна» [12+]
05.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-
рез века» [6+]
05.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Из-

вестия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

[16+]

08.30 День ангела [0+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 

00.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Свои-4» [16+]

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» [16+]

01.15, 02.15, 03.15 Т/с «Прокурорская 

проверка» [16+]

04.10, 04.35 Т/с «Детективы» [16+]

07.00, 10.10 Утро с губернией (0+)
08.55, 09.50, 18.55, 20.50 Выборы 
2021 г. (16+)
09.00, 14.10, 17.50, 05.15 Открытая кух-
ня (0+)
10.00 Магистраль (16+)
11.10 Школа здоровья (16+)
11.20, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 
21.05, 23.05, 02.25, 04.00, 06.00 Ново-
сти (16+)
12.10, 19.50, 22.05, 03.10 Говорит Гу-
берния (16+)
13.10 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05, 04.50 На рыбалку (16+)
16.50 д/ф Лаборатория смерти. Апока-
липсис по- японски (16+)
18.40, 00.05 Две правды (16+)
19.45, 21.50, 23.50 4212 (16+)
21.00, 21.55, 23.55, 03.05, 04.45, 
05.55 Место происшествия (16+)
00.20 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)
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06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]

06.35, 01.35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

07.30, 05.25 По делам несовершенно-

летних [16+]

09.10 Давай разведёмся! [16+]

10.15, 03.45 Тест на отцовство [16+]

12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.30, 02.30 Д/с «Порча» [16+]

14.00 Д/с «Знахарка» [16+]

14.35 Х/ф «Ни слова о любви» [16+]

19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» [16+]

23.20 Про здоровье [16+]

23.35 Х/ф «Нулевой цикл» [16+]

05.00, 08.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 03.15 Модный приговор [6+]
12.10, 17.00 Время покажет [16+]
15.10, 04.05 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.40 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон [12+]
23.25 Премьера. «Вечерний Ургант». 
Старт 10-го сезона [16+]
00.20 Х/ф «Довлатов». К 80-летию пи-
сателя [16+]
02.35 Наедине со всеми [16+]

05.00, 09.25 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время

09.55 «О самом главном» [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.35 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.45, 18.45 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир [6+]

21.20 Т/с «Перекати-поле» [6+]

00.55 Х/ф «Небо измеряется милями» [12+]

04.19 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» [12+]
08.10, 11.50 Х/ф «Моя звезда» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» 
[16+]
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» [12+]
18.15 Х/ф «Портрет второй жены» [12+]
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» [12+]
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» [12+]
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» [12+]
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+]
01.45 «Петровка, 38» [16+]
02.00 Т/с «Коломбо» [12+]

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

06.30 Утро. Самое лучшее [16+]

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+]

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.30 Жди меня [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]

21.15 Т/с «Пёс» [16+]

23.40 «Своя правда» с Романом Баба-

яном

01.35 Х/ф «Одиночка» [16+]

03.30 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Пешком...
07.00 Легенды мирового кино
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия 
в цвете»
08.20, 16.00 Т/с «Талант»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспомина-
ния»
12.35 Спектакль «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»
17.10, 02.30 «Михаил Чехов. Чувство целого»
17.40 Государственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан и Александр Сладковский
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замоскворецкая...»
01.45 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» [16+]

08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Универ» [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест» [16+]

20.00 «Однажды в России» [16+]

21.00 «Комеди Клаб» [16+]

22.00, 03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» [16+]

23.00 «Импровизация. Команды» [16+]

00.00 «Такое кино!» [16+]

00.35, 01.30 «Импровизация» [16+]

02.25 «Comedy Баттл [16+]

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]

06.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]

07.45 М/с «Том и Джерри» [0+]

08.25 Х/ф «Загадочная история бенд-

жамина баттона» [16+]

11.45 Т/с «Пищеблок» [16+]

12.40 Уральские пельмени [16+]

13.10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]

21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» [16+]

23.55 Х/ф «Шопоголик» [12+]

01.55 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

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

16.20 Гадалка [16+]

14.40 Вернувшиеся [16+]

16.55 Знаки Судьбы [16+]

19.30 Х/ф «Книга Илая» [16+]

21.45 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Испы-

тание огнём» [16+]

00.30 Х/ф «Виктор Франкенштейн» [16+]

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/с «Властители» [16+]

06.00, 02.30 Х/ф «Мы из джаза» [0+]

08.10, 09.15, 10.20 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021

11.20 «Открытый эфир» [12+]

13.25, 18.25, 21.40 Т/с «Охота на асфальте»

22.10 «Десять фотографий» [6+]

23.15 Танковый биатлон-2021

01.15 Х/ф «Где 042?» [12+]

03.55 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» [6+]

05.15 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» [16+]

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 

16.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]

17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2» [16+]

19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

00.45, 01.50, 02.35, 03.10, 03.45, 

04.25 Т/с «Последний мент» [16+]

07.00, 10.05 Утро с губернией (0+)
08.55, 14.10, 18.15 Открытая кухня (0+)
09.50, 18.00 Выборы 2021 г. (16+)
11.05, 13.05 Школа здоровья (16+)
11.15, 15.00, 16.10, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.10, 23.35, 02.05 Новости (16+)
12.05, 21.05, 22.35, 00.25, 02.50, 
05.05 Место происшествия (16+ )
12.10 Говорит Губерния
15.15 Д/ф «Армагеддон» (12+)
16.15, 22.25, 00.30, 02.55, 05.10 Лайт 
Life (16+)
16.25 Две правды (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
19.45, 22.00 От первого лица (0+)
20.15 Фабрика новостей (16+)
22.50 Д/ф «Лаборатория смерти. Апо-
калипсис по-японски» (16+ )
00.40 Х/ф «Воображариум» (12+)
03.05 Х/ф «Бей врага!»
05.20 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» [16+]

06.45 Д/с «Знахарка» [16+]

07.15 Х/ф «Золушка.ru» [16+]

09.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [16+]

11.25, 02.15 Т/с «Любимые дети» [16+]

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

21.50 Скажи, подруга [16+]

22.05 Х/ф «Жена с того света» [16+]

05.10 Д/с «Восточные жёны в России» [16+]

06.15 Х/ф «Девушка средних лет» [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Написано Сергеем Довлато-
вым». К 80-летию писателя [16+]
14.40 Д/ф «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» [12+]
15.40 Д/ф Премьера. «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» [16+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
19.30, 21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2021» [16+]
21.00 «Время»
22.50 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина [12+]
00.55 Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» [12+]
01.45 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Кипра. Отборочный матч чемпиона-
та мира-2022. Прямой эфир
04.00 Наедине со всеми [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» [12+]

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [6+]

12.20 «Доктор Мясников» [12+]

13.25 Т/с «Миленький ты мой» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Кузница счастья» [12+]

01.00 Х/ф «Благими намерениями» 

[12+]

04.19 Перерыв в вещании

06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов» [12+]
07.40 «Православная энциклопедия» [6+]
08.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [0+]
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы» [12+]
10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов» [12+]
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус смерти» [12+]
17.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» [12+]
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов кистень» [12+]
21.00 «В центре событий» 
22.15 «Право знать!» [16+]
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» [16+]
00.50 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]
01.30 Специальный репортаж [16+]
01.55 «Хватит слухов!» [16+]
02.20 Д/ф «Приключения советских донжу-
анов» [12+]
03.00 Х/ф «Поезд вне расписания» [12+]
04.15 Х/ф «Приказано взять живым» [6+]
05.40 «Петровка, 38» [16+]

05.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
[12+]
06.40 Кто в доме хозяин? [12+]
07.20 Смотр [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
[0+]
08.45 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Фактор страха» [12+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
[16+]
01.55 Х/ф «Рок» [0+]
03.15 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «В некотором царстве...». 
«Капризная принцесса»
07.55 Х/ф «Переходим к любви»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны от при-
роды»
13.30 Искусственный отбор
14.10 Х/ф «Сверстницы»
15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Без 
сюрпризов не можете?!»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19.40 Линия жизни
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Мужья и жёны»
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Мед-
вежуть»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» [16+]
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
09.30 «Битва дизайнеров» [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
[16+]
21.00 «Новые танцы» [16+]
23.00 «Секрет» [16+]
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с «Манья-
челло» [16+]
02.00, 02.50 «Импровизация» [16+]
03.40 «Comedy Баттл [16+]
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]
06.10 М/с «Фиксики» [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» [0+]
06.45 М/с «Три кота» [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» [6+]
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
09.00 ПроСТО кухня [12+]
09.30 Премьера! ПроСТО кухня [12+]
10.00 Саша жарит наше [12+]
10.25 М/ф «Смурфики» [0+]
12.25 М/ф «Смурфики-2» [6+]
14.25 Х/ф «Шопоголик» [12+]
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» [6+]
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» [12+]
02.00 «6 кадров» [16+]
05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00 М/ф «Мультфильмы» [0+]

09.00 Рисуем сказки [0+]

09.15, 10.15, 11.15 Мистические исто-

рии [16+]

12.15 Х/ф «Астрал: Глава 3» [16+]

14.15 Х/ф «Игра Эндера» [12+]

16.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: Ис-

пытание огнём» [16+]

19.00 Х/ф «Охотники на ведьм» [16+]

20.45 Х/ф «Вурдалаки» [12+]

22.30 Х/ф «Оборотень» [16+]

00.45 Х/ф «Дружинники» [16+]

02.30, 03.15, 04.00 Мистические исто-

рии. Начало [16+]

04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» [0+]
06.50, 08.20 Х/ф «Марья-искусница» 
[0+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» [6+]
09.45 «Круиз-контроль» [6+]
10.15 «Легенды музыки» [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым [12+]
14.05 «Легенды кино» [6+]
14.55, 00.05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
15.25 Д/с «Битва оружейников» [12+]
16.20 Х/ф «Где 042?» [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
[0+]
19.55 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]
22.00 Танковый биатлон-2021
00.35 Т/с «Не хлебом единым»
03.00 Церемония награждения и за-
крытия Международных Армейских игр 
2021

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.35, 

08.20 Т/с «Последний мент» [16+]

09.00 Светская хроника [16+]

10.05, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-3» [16+]

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка» [16+]

17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с «След» [16+]

00.00 «Известия. Главное» [16+]

00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с «Такая работа» [16+]

07.00 Место происшествия (16+)
07.05, 19.50, 00.55, 04.30 Лайт Life (16+)
07.15 Новости (16+)
08.00 На рыбалку (16+)
08.30 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.35, 02.40 Ново-
сти недели (16+)
10.50 Д/ф «Медицина» (16+)
11.20 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
12.10 Х/ф «Агент в миниюбке» (16+)
15.45 От первого лица (0+)
16.10, 06.05 Д/ф «Большой скачок, Ех-
перименты Войцеховского» (12+)
17.10 Х/ф «Белое золото» (12+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Т/с «Людми-
ла Гурченко» (16+)
00.25, 03.20 Итоги недели
03.45 Фабрика новостей (16+)
04.45 Х/ф «Воображариум» (12+)
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06.30 Х/ф «Девушка средних лет» [16+]

09.45 Х/ф «Нулевой цикл» [16+]

11.40 Х/ф «Жена с того света» [16+]

15.55 Пять ужинов [16+]

16.10, 19.00 Т/с «Любовь Мерьем» [16+]

21.55 Про здоровье [16+]

22.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» [16+]

02.10 Т/с «Любимые дети» [16+]

05.10 Д/с «Восточные жёны в России» [16+]

06.00 Домашняя кухня [16+]

06.25 «6 кадров» [16+]

04.50, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.15 Жизнь других [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55, 01.05 Д/ф «Я король, дорогие 
мои!» К 95-летию Евгения Леонова [12+]
14.50 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
16.40 Премьера. «Честное слово» [12+]
17.30 Три аккорда [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон [0+]
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в кос-
мосе» [12+]
23.00 Х/ф «Проксима» [16+]
01.55 Наедине со всеми [16+]
02.40 Модный приговор [6+]
03.30 Давай поженимся! [16+]

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист» [6+]

06.00, 03.15 Х/ф «Во имя любви» [12+]

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» [6+]

13.25 Т/с «Миленький ты мой» [12+]

18.00 Х/ф «Всё решают небеса» [12+]

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]

04.56 Перерыв в вещании

05.55 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный Ор-
лов» [12+]
07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус смер-
ти» [12+]
09.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» [12+]
10.35 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» [12+]
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.50 «Петровка, 38» [16+]
15.00 Х/ф «Гений» [12+]
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
20.00 Х/ф «Перелетные птицы» [12+]
23.35 Х/ф «Призраки Замоскворечья» [12+]
02.30 «10 самых...» [16+]
03.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция

04.45 Х/ф «Одиночка» [16+]

06.35 Центральное телевидение [16+]

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 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, 16.10 Основано на реальных собы-

тиях [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Итоги недели» 

20.10 «Ты супер!» [6+]

22.50 Звезды сошлись [16+]

00.25 Х/ф «Как встретить праздник не по-

детски» [16+]

02.15 Т/с «Адвокат» [16+]

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Большие и маленькие
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.00 Письма из провинции
12.30, 00.40 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10, 02.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. История в лицах»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Т/с «Симфонический роман»
21.45 «Queen. Венгерская рапсодия». 
Концерт в Будапеште
23.20 Х/ф «Сверстницы»
01.25 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Мистер Пронька». «Крылья, 
ноги и хвосты»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» [16+]

07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня» [16+]

09.00 «Перезагрузка» [16+]

09.30 «Мама Life» [16+]

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» [16+]

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Батя» [16+]

23.00 «Stand up» [16+]

00.00 Х/ф «Верность» [18+]

01.45, 02.30, 03.20 «Импровизация» [16+]

04.10 «Comedy Баттл [16+]

05.00, 05.45 Открытый микрофон. Дайд-

жест [16+]

06.35 «ТНТ. Best» [16+]

06.00, 05.40 Ералаш [0+]

06.10 М/с «Фиксики» [0+]

06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» [0+]

06.45 М/с «Три кота» [0+]

07.30 М/с «Царевны» [0+]

07.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]

09.00 Премьера! Рогов в деле [16+]

10.00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

12.00 Т/с «Пищеблок» [16+]

16.10 Х/ф «Веном» [16+]

18.10 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]

21.00 Х/ф «Человек из стали» [12+]

23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» [18+]

02.30 «6 кадров» [16+]

05.20 М/ф «Мультфильмы» [0+]

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» [0+]

10.45 Вернувшиеся [16+]

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

13.45 Х/ф «Вурдалаки» [12+]

15.30 Х/ф «Книга Илая» [16+]

17.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» [16+]

20.00 Х/ф «Пастырь» [16+]

22.00 Х/ф «Богемская рапсодия» [16+]

00.45 Х/ф «Оборотень» [16+]

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки» [16+]

06.05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06.20, 13.35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]
07.15 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар»
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» [0+]
01.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
02.35 Х/ф «Марья-искусница» [0+]
03.50 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная кре-
пость» [12+]

05.00, 05.40, 06.25, 07.05, 08.00 Т/с «Луч-

шие враги» [16+]

08.50, 09.40, 10.30, 11.25, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.20 Х/ф «Чужое» [12+]

12.20, 13.20, 14.10, 15.05 Х/ф «Обмен» [16+]

16.05, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.25, 

21.15, 22.05, 23.00, 23.55, 00.40, 

01.30 Т/с «Условный мент» [16+]

07.00, 03.55 Новости недели (16+)

07.40 Д/ф «Закулисные войны» (12+)

08.30, 05.55 Д/ф «Стратегия выживания» (12+)

09.30, 06.45 Лайт Life (16+)

09.45, 10.40, 11.30 , 12.25 Т/с «Людмила 

Гурченко» (16+)

13.20, 05.25 Зеленый сад (0+)

13.50 Школа здоровья (16+)

14.50 Первенство Росссии по футболу 

среди команд клубов ФНЛ СКА Хаба-

ровск-Спартак (0+)

16.50 Д/ф «Медицина» (16+)

17.20, 23.45, 05.00 На рыбалку (16+)

17.45 Х/ф «Агент в миниюбке» (16+)

19.00, 22.15 Фабрика новостей (16+)

19.55, 23.10, 04.35 Итоги недели

00.10 Х/ф «Бей врага!»

02.20 Х/ф «Белое золото» (12+)

ОВЕН
В данный период Овны будут настроены весьма воинственно, а их 

импульсивные поступки способны привести к конфликтам, травмам 
и аварийным ситуациям на дорогах. Это достаточно активное время, 
хотя не всегда ваши действия будут приводить к желаемым результа-
там. Чтобы не наломать дров, старайтесь сдерживать сиюминутные 
порывы: сначала думайте о последствиях, а потом — делайте. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вероятны напряженные ситуации в семье. В пер-

вой половине недели привычный мир может рухнуть, и приспо-
собиться к непрерывным изменениям будет довольно сложно. 
Во вторую половину недели все постепенно начнет налаживать-
ся и будет значительно проще ориентироваться в происходящем 
и принимать решения.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецы слишком остро реагируют на любые за-

мечания и даже в нейтральных высказываниях могут заподозрить 
двусмысленность или подвох. Во второй половине недели вас ждет 
много интересного: общение с разными людьми, увлекательные поез-
дки. Одна проблема: эгоизм зашкаливает, а ваше желание произвести 
впечатление может обернуться против вас. Умерьте амбиции. 

РАК
Первая половина недели окажется довольно суетливым перио-

дом. Поездки, встречи, общение едва ли принесут вам пользу или 
удовольствие. К тому же друзья и родственники пытаются актив-
но вмешаться в вашу жизнь — и вам захочется отгородиться от них 
глухой стеной. Постарайтесь восстановить силы и душевное рав-
новесие — тогда станет легче. 

ЛЕВ
В первой половине недели вам по-прежнему нелегко общаться, 

работать в команде, что не лучшим образом сказывается и на от-
ношениях в коллективе, и на вашем статусе. Попытайтесь избегать 
конфликтов, а также непродуманных поступков, которые приведут 
к нулевым результатам и колоссальной потере времени. Попытай-
тесь восстановить силы и разобраться в себе. 

ДЕВА
Ваша активность и предприимчивость наверняка приведут к от-

личным результатам. Во второй половине недели предстоит много 
работать, хотя порой и вхолостую. Главное, не зацикливайтесь на 
неприятностях и не впадайте в уныние. Появится шанс наверстать 
упущенное. Только не ввязывайтесь в рискованные авантюры и не 
слушайте советов граждан с сомнительной репутацией.

ВЕСЫ
У вас есть шанс неплохо заработать, поучаствовать в интересных 

и перспективных проектах, завести новые деловые связи. Только не 
стоит совершать необдуманные поступки. Во второй половине не-
дели вам довольно сложно будет адаптироваться к новым обстоя-
тельствам. От вас потребуется смелость, умение рисковать. 

СКОРПИОН
Эта неделя — пора обновления, творческой активности и самореа-

лизации. В первой половине недели есть риск попасть под чужое влия-
ние, что приведет к ненужным тратам и потерям. Старайтесь жить сво-
им умом — и сумеете избежать проблем. Во второй половине недели 
вы снова почувствуете себя хозяином собственной судьбы.  

СТРЕЛЕЦ
Для вас начинается довольно сложный период. Есть риск стол-

кнуться с обманом или же с последствиями собственных ошибок 
и заблуждений. Во второй половине недели захочется спрятаться 
от неприятностей в мире фантазий. Но при этом работа и ответс-
твенность за близких не позволяют расслабиться.  

КОЗЕРОГ
Вы по-прежнему пытаетесь найти себя, пересмотреть давние 

убеждения, которые долгие годы считали истиной в последней ин-
станции. При этом чрезмерная эмоциональность не позволяет вам 
объективно оценивать происходящее и собственные силы, так что 
не торопитесь делать окончательные выводы. Вам полезно побыть 
наедине с собой, особенно в первой половине недели.   

ВОДОЛЕЙ
Неделя окажется довольно насыщенной. Много общения, зна-

комства с интересными людьми, новыми деловыми и творчески-
ми партнерами. Этот период сложится весьма удачно, если не ста-
нете зацикливаться на собственных убеждениях: необходимо учи-
тывать и мнение окружающих. И не торопите события.  

РЫБЫ
Практически всю неделю вам будет сложно плыть против течения, 

противостоять обстоятельствам, которые часто складываются не в ва-
шу пользу. И все же надо постараться — избавьтесь от иллюзий и сте-
реотипов, которые вас тормозят и мешают строить гармоничные от-
ношения с партнерами. Избегайте ненужных трат. 

goroskop24.com
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Осознание, что отдыхать или 
путешествовать, не поки-
дая домашнего региона, то-
же можно, стало появляться 

летом прошлого года, когда по понят-
ным причинам возможность поехать 
в привычные для себя места стала 
связана с определенными трудностя-
ми – ограничениями по ковиду. 

Возможно, спустя какое-то время 
2020–2021 годы признают если не зо-
лотыми, то уж точно переломными 
для всего того, что называется внут-
ренним туризмом, да и для всей от-
расли, как известно, наиболее пос-
традавшей от ковидных запретов 
и ограничений. А пока, как считают 
в краевом комитете по туризму, те-
кущий год продолжает быть непрос-
тым с точки зрения условий ведения 
бизнеса. Отсюда и финансовая подде-
ржка, в объемах, подобных которым 
ранее отрасль не знала. 

на новый уровень

Отраслевой мерой поддержки ста-
ло увеличение в 2020 году с 600 тыс. 
до 6,9 млн рублей субсидии на разра-
ботку и обустройство региональных 
объектов инфраструктуры турист-
ских маршрутов. В текущем году по 
поручению главы региона Михаила 
Дегтярева вышеуказанная субсидия 
сохранена на уровне прошлого года.

Внимание, с которым в прави-
тельстве Хабаровского края относят-
ся к проблемам, сдерживающим раз-
витие отрасли внутреннего туриз-
ма, – своевременно и, безусловно, 
заслуживает похвалы. Однако глав-
ные проблемы, увы, пока решаются 
с трудом. 

Это понимает Александр Никитин, 
относительно недавно назначенный 
на должность председателя краевого 
комитета по туризму. Он считает не-
совершенство локальной транспорт-
ной инфраструктуры главным тормо-
зящим фактором развития местного 
туризма. 

По его словам, строительство сов-
ременного речного вокзала в Хаба-
ровске с функцией пункта пропуска 
через госграницу – не прихоть, а ско-
рее острая необходимость. Без это-
го возрождение круизного движения 
по Амуру, о котором так много гово-
рят в последние годы, вряд ли име-
ет смысл. Повлиять на решение оз-
вученного вопроса, по мнению чи-
новника, способно участие Хабаров-
ского края в национальном проекте 
«Туризм и индустрия гостеприимс-
тва», в рамках которого планируется 
реализовать инвестиционный проект 
«Амур – дорога тысячелетий». Но это 
пусть и на ближайшую, но все же пер-
спективу. А что сейчас?

ДоМик у воДы

В отраслевом комитете отмечают, 
что на территории региона особым 
интересом в летний период пользу-
ются туристические базы отдыха: за-
пись на пребывание в некоторых из 
них расписана на несколько недель 
вперед. 

Действительно, это, пожалуй, са-
мый крупный сегмент локального 
туристического рынка. Для кого-то 
домики у воды действительно ста-
ли альтернативой популярным зару-
бежным направлениям и курортам 
теплых российских морей. В настоя-
щее время на территории Хабаровс-
кого края удалось насчитать порядка 
30 баз отдыха.

Стоимость проживания в них на-
чинается с 1 тыс. рублей, но и усло-
вия простые. Изучив многие предло-
жения, понимаешь, что цена не всег-
да определяется уровнем комфорта 
в номерах. Гораздо большее значение 
имеет тот факт, насколько далеко или 
близко место отдыха находится от ци-
вилизации: чем труднодоступнее ба-
за, тем дороже ее содержание. 

Ради экзотики турист готов ехать 
в самые отдаленные уголки Хабаров-
ского края. Тому пример – база от-
дыха «Залив Николая» в Тугуро-Чу-
миканском районе, в 900 км от Ха-
баровска. Интересная особенность, 
на которой организаторы акцентиру-
ют внимание, заключается в том, что 
сам залив покрыт льдом с октября по 
июнь. Однако большинство подоб-
ных мест сосредоточено вблизи круп-
ных агломераций. 

В теплый период времени года вос-
требован пляжный отдых. Стоимость 
проживания в доме у воды начинает-
ся с 2 тыс. рублей. Владельцы бизне-
са стараются максимально разнообра-
зить досуг гостей, чтобы было не ху-
же, чем везде. В одном из популярных 
у хабаровчан мест вам готовы сдать 
в аренду целый пляж. Стоимость за 

один день доходит до 70 тыс. рублей.
Отдельно стоит сказать о глэмпин-

гах. Концепция данного отдыха под-
разумевает комфорт, сравнимый 
с гостиничным, но в условиях дикой 
природы. Бронировать их придется 
минимум за месяц. Стоимость четы-
рехместного шатра в лагере недале-
ко от озера Амут начинается от 5 тыс. 
рублей. Изучая предложения, обра-
тил внимание, что цены на прожива-
ние по сравнению с прошлым годом 
стали ниже. Безусловно, нужно рас-
считывать, что каждый из глэмпин-
гов (а их в Хабаровском крае на се-
годня насчитывается три) предложит 
большое количество допуслуг в об-
ласти гастрономии или активного 

туризма, которые являются неотъем-
лемой частью отдыха в таежной глу-
ши. За ними туда в основном и едут.

И конечно, поездка на Шантарские 
острова, которые по праву можно на-
звать жемчужиной Хабаровская края 
– дорогой и, увы, для многих пока 
недостижимой. 

В стоимость тура, составляющую 
215 тыс. рублей, включено практичес-
ки все. Помимо наблюдения за китами 
и касатками, что, безусловно, является 
гвоздем программы, туристам обеща-
ют вкусное питание, в котором море-
продукты станут основой рациона. 

гастрофоруМ в Хабаровске

К слову, из-за многообразия био-
ресурсов, которыми богаты дальне-
восточные реки и прибрежные во-
ды Охотского моря и Татарского про-
лива, гастрономическая составля-
ющая продолжает быть одной из 
базовых при составлении туристи-
ческих программ.

В правительстве Хабаровского края 
гастрономический туризм считают 
одним из перспективных направле-
ний, и не без основания. В течение ря-
да лет на территории края проводятся 
интересные мероприятия, связанные 
с местной кухней, привлекающие 
российских и иностранных туристов. 
Положительный опыт есть – пора вы-
ходить на новый уровень, которым 
по задумке должен стать проект «Кух-
ня без границ», предложенный Ассо-
циацией рестораторов Хабаровско-
го края. Уже состоялось заседание ра-
бочей группы, члены которой поде-
лились планами по реализации при 
поддержке правительства края гран-
диозного проекта «Гастрофорум» осе-
нью текущего года.

Двигатель туризМа – 
экскурсии

Еще один сегмент локального рын-
ка туруслуг – экскурсии по Хабаров-
ску и близлежащим природным лан-
дшафтам, обильно рекламируемые 
в Интернете. Количество различных 
программ – огромно. Если вы, будучи 
хабаровчанином, решите каждые вы-
ходные посвящать хотя бы одной но-
вой экскурсии, то одного года вам мо-
жет не хватить.

Также туркомпании организу-
ют выездные экскурсии. Особо по-
пулярны Малый Хехцир и нацио-
нальное село Сикачи-Алян. Посмот-
реть на петроглифы обойдется при-
мерно в 1,8 тыс. рублей. В стоимость, 

помимо культурной программы, 
включен трансфер и обед.

В прошлом году ковидные ограни-
чения дали импульс к развитию эко-
логических маршрутов и многоднев-
ных походов. В 2021-м такой вид до-
суга продолжил набирать популяр-
ность среди жителей и гостей края. 
В «Инстаграме», на страницах органи-
заторов, полно фотоотчетов с доволь-
ными лицами людей на фоне наших 
природных красот.

Любителям экстрима предлагают 
туры разных видов сложности и про-
должительности. Маршруты по ре-
кам Хабаровского края могут занять 
несколько дней, в зависимости от 
протяженности и трудности. Стои-
мость начинается от 6 тыс. рублей, ес-
ли речь об Анюе, и увеличится мини-
мум втрое, если решите побывать на 
реке Копи, находящейся в Совгаванс-
ком районе. Включено все, кроме лич-
ной экипировки, которую вам при 
желании сдадут в аренду. 

Есть варианты попроще. Один из 
интересных – шестичасовой сплав 
на сапбордах по реке Хор. Обойдется 
в 3 тыс. рублей. С вас – только хоро-
шее настроение и бутерброды. 

Организаторы из Комсомольска 
предлагают однодневный поход на 
гору Сюмнюр. Чтобы самому увидеть 
потрясающие природные ландшаф-
ты, придется заплатить 2,7 тыс. руб. 

Стоит отметить, что в этом сег-
менте, судя по рекламе в Интернете, 
с каждым днем появляется все боль-
ше игроков. Рецепт бизнеса прост: 
вложения в экипировку – минималь-
ные, природа Хабаровского края, воз-
можности которой, судя по всему, без-
граничны, – пока бесплатная. Рекла-
му сделают благодарные туристы, 
которые сами все расскажут в своих 
соцсетях. Такие времена.

Недавно читал про одно из попу-
лярных на сегодняшний день турис-
тических мест на индонезийском ос-
трове Ява. Некогда о вулканах Иджен 
и Бромо, находящихся сравнитель-
но недалеко друг от друга, до появле-
ния «Инстаграма» никто в мире осо-
бо не знал. Но постепенно, благодаря 
Интернету, туда стали приезжать еди-
ничные туристы. Власти оперативно 
отреагировали на спрос и достаточ-
но быстро поспособствовали созда-
нию транспортной инфраструктуры. 
А местное население стало открывать 
гостевые дома и точки общепита. Ес-
тественно, с развитием этого направ-
ления желающих спуститься в кратер 
вулкана и посмотреть внутри него са-
мое больше кислотное озеро в мире 
стало еще больше. За пять лет появил-
ся целый кластер. 

Хабаровский край обладает не ме-
нее увлекательными местами. Интерес 
к ним – пусть пока только со стороны 
местных экстремалов, стремящихся ту-
да, где нет ни дорог, ни гостиниц, – го-
ворит о хороших перспективах. Ког-
да турист из «Инстаграма» массово ре-
шит, что, например, скалы Надге и река 
Анюй – это безумно круто и их обяза-
тельно нужно увидеть своими глаза-
ми, ответственным за развитие туриз-
ма в регионе нужно будет сделать все, 
чтобы не упустить этот момент.

Алексей МАРТЫНОВ,
фото: instagram.com/planeta_tayga

«ИНСТАГРАМ» – 
ДВИГАТЕЛЬ ТУРИЗМА
если вы, будучи хабаровчанином, решите каждые выходные 
посвящать хотя бы одной новой экскурсии, то одного года вам 
может не хватить.
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Дочь ветерана Ирина Бори-
совна и его коллеги в этот 
день встретились у здания 
Росавиации в краевой сто-

лице, на котором установлена памят-
ная доска в честь начальника. 

Здесь Борис Езерский ставил на 
крыло самолеты, открывал аэропор-
ты по всему Дальнему Востоку… Его 
жизненный путь в прямом смысле 
до последнего дыхания был связан 
с авиацией, и в его трудовой книж-
ке стоит последняя запись: «Уволен 
в связи со смертью».

от ангаров-бараков До 
МеЖДунароДныХ рейсов 
в осаку

Вплоть до 1953 года – прихода но-
вого руководителя Дальневосточно-
го управления гражданской авиации 
СССР Бориса Григорьевича Езерско-
го – Хабаровский аэропорт зависел 
от погоды так, что всякая дождинка-
снежинка превращала взлетно-поса-
дочную грунтовую полосу в месиво, 
а авиапарк состоял из нескольких са-
молетов Ан-2 и Ли-2, которые обслу-
живались в дощатых, открытых всем 
ветрам бараках-ангарах.

О том, что авиация для Дальнего 
Востока – это не прихоть, а единствен-
ный вид транспорта, хорошо знали 
сами дальневосточники. А вот Моск-
ва так не думала. Вернее сказать, под-
виги Валерия Чкалова, Полины Оси-
пенко ценила высоко, как мировые 
рекорды, но сил и средств для модер-
низации авиатехнического хозяйства 
в те годы не хватало. 

Бориса Езерского хорошо знали 
в Москве… однополчане. Они же и по-
могали «пробивать» решения в поль-
зу финансирования аэропортовой де-
ятельности, обновления авиапарка. 

Судите сами: в 1953-м введена в экс-
плуатацию взлетно-посадочная по-
лоса с искусственным покрытием 
размером 2 500 × 80 м, в 1954-м сдан
аэровокзал с пропускной способнос-
тью 400 пассажиров в час, в 1963-м
организован Хабаровский объеди-
ненный авиаотряд, в состав которого 
включены летные отряды и аэропорт 
Хабаровск, в 1964-м построен новый 
терминал пропускной способностью 
700 пассажиров в час.

А в 1970 году выполнен первый чар-
терный международный рейс Хаба-
ровск – Осака (Япония), аэропорту Ха-
баровск присвоен статус международ-
ного. Что значит открыть междуна-
родные ворота на Дальнем Востоке, да 
еще с Японией, которая в те годы еще 
резче высказывалась насчет наших ос-
тровов, – много живописать не надо. 

В 1973 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Хабаровс-
кий объединенный авиаотряд был 
награжден Орденом Октябрьской ре-
волюции. Аэропорт Хабаровска был 

признан третьей, после Москвы и Ле-
нинграда, воздушной гаванью Совет-
ского Союза. Перевезено более 3 млн 
пассажиров за год.

летел к своей МеЧте

Руководителем по всем фронтам 
гражданской авиации Дальнего Вос-
тока все эти годы был Борис Езерс-
кий, летчик с 22 боевыми наградами, 
командир 21-й Гвардейской транспор-
тной дивизии, отдавший небу 55 лет. 

Он родился 11 августа (29 июля) 
1911 года в г. Нальчике. Как писал Бо-
рис Григорьевич в автобиографии, в се-
мье росли двое мальчишек, он и млад-
ший брат Виталий. В боях за высоту 
«910» у села Кызбурун-1 (Атажукино) 
в Кабардино-Балкарии во время Вели-
кой Отечественной войны брат погиб…

Борис Езерский в 1930 году окон-
чил среднюю школу, а в 1931 году по-
шел добровольцем служить в Крас-
ную армию.

Мечта о «пятом океане» родилась 
у Бориса Григорьевича в детстве, 

и он не шел к ней, а в букваль-
ном смысле летел. Когда IX съезд 
комсомола обратился к молодежи 
с призывом «Комсомолец – на са-
молет!», Борис Езерский отклик-
нулся в числе первых. В 1932 году 
он стал курсантом Ейского воен-
но-авиационного училища мор-
ских летчиков имени И.В. Стали-
на, в котором его приняли в ряды 
коммунистов. После окончания 

учебы началась служба в бригаде тя-
желых бомбардировщиков ТБ-3 (АНТ-
6) Балтийского военно-морского фло-
та под Ленинградом, в Гатчине.

В 1939–1940 годах Езерский участ-
вовал в войне с белофиннами. В эти 
годы открыл счет боевым наградам: 
ему был присвоен орден Красного 
Знамени. 

Великая Отечественная война за-
стала старшего лейтенанта Езерского, 
командира ТБ-3, в Гатчине. 22 июня 
1941 года 7-й авиаполк по тревоге был 
поднят и передислоцирован на запас-
ной аэродром. Только после переброс-
ки летчики узнали, что началась вой-
на. В этот же день основной аэродром 
был атакован немцами, но самолетов 
там уже не было.

23 июня 1941 года Езерский совер-
шил свой первый боевой вылет в этой 
войне, в район Даугавпилса. Танковые 
колонны врага рвались к железнодо-
рожному узлу, откуда расходились 
дороги на Ленинград, Псков и Ригу. 
Был нанесен успешно трехтонный 

бомбовой удар по танкам, обрушен 
шквал пулеметного огня. 

Много боевых вылетов совершил 
Езерский с товарищами. Однажды 
после бомбометания танковой колон-
ны в районе Косой горы, что непода-
леку от Тулы, его самолет получил по-
рядка трехсот пробоин. Но летчику 
удалось дотянуть до аэродрома и по-
садить ТБ-3.

Самыми трудными и ответствен-
ными были полеты в блокадный Ле-
нинград с октября по декабрь 1941 го-
да. Ставка Главнокомандующего сочла 
необходимым снять с фронта целый 
полк самолетов ТБ-3 для транспорти-
ровки в осадный город на Неве про-
дуктов, а оттуда – вывоза детей, жен-
щин, стариков, раненых. 

Громадины ТБ-3 были эффектив-
ны, так как одним рейсом 40 самоле-
тов могли доставить до 120 тонн про-
дуктов. Полет от Череповца до Ленин-
града через Ладожское озеро занимал 
6 часов туда и обратно. Поэтому взле-
тали на рассвете, чтобы засветло вер-
нуться. Летчик Езерский летал каж-
дый день, независимо от погоды. 

День Победы 1945 года он встре-
тил в Берлине. Расписался на стенах 
Рейхстага. Случай позволил побывать 
в Имперской канцелярии Гитлера.

Начав войну лейтенантом, Езерс-
кий завершил ее в звании полковни-
ка. До 1953 года охранял мир и покой 
дальневосточных рубежей, от Примо-
рья до Чукотки, командуя отдельным 
дальнеразведывательным авиапол-
ком особого назначения, затем Гвар-
дейской транспортной авиационной 
дивизией.

Достоин выДвиЖения
на высШуЮ ДолЖность 

В январе 1953 года судьба военно-
го летчика резко изменилась: после ат-
тестации было принято решение реко-
мендовать Езерского на высокую долж-
ность. Такую рекомендацию дал лич-
но Главком Дальнего Востока Маршал 
СССР Р.Я. Малиновский, который на-
правил Езерского к начальнику Главно-
го управления гражданского воздушно-
го флота СССР маршалу авиации С.Ф. 
Жаворонкову. После беседы Езерский 
был принят секретарем ЦК КПСС Л.И. 
Брежневым. В результате тех встреч Бо-
рис Григорьевич Езерский был назна-
чен на должность начальника Дальне-
восточного управления гражданского 
воздушного флота СССР.

Так сын учителя, солдат своей стра-
ны возглавил в 41 год крупнейшее по 
площади и самое труднодоступное 

по территории Дальневосточное уп-
равление гражданской авиации, в ко-
тором полеты были равны подвигам 
первопроходцев.

В 30-е годы наши знаменитые лет-
чики – Водопьянов, Мазурук, Ляпи-
девский и многие другие – летали 
на гидросамолетах, открывая воздуш-
ные трассы. Нигде не было бетонных 
взлетно-посадочных полос, ангаров, 
складов для заправки самолетов, соци-
альных условий для проживания ра-
ботников аэропортов и т.д. Да и объ-
емы перевозок были невелики. Так,
аэропорт Матвеевка-Хабаровск в год 
перевозил до 50 тысяч пассажиров на 
самолетах Ан-2, Ли-2, Ил-12.

Езерский к делу подошел в свойс-
твенной ему манере: комплексно, по 
всем фронтам, с организацией воз-
душного движения, расстановкой ави-
ационного парка, решением кадровых 
проблем, обустройством технической 
и наземной базы аэропортов и авиа-
предприятий. Причем работа шла по 
всем субъектам нынешнего ДФО. Сам 
Езерский летал за штурвалом самолета 
до 1973 года! Все аэропорты преврати-
лись в строительные площадки. Иначе 
как летать, если «такая красота» будет 
только в одном-двух городах округа?

Строились взлетно-посадочные поло-
сы с искусственным покрытием, аэро-
вокзалы, параллельно – вся социальная 
инфраструктура: жилье для авиаторов, 
больницы, ведомственные детские са-
ды. Осваивалась новая техника: Ту-104, 
Ту-114, Ил-18, Ан-10, Як-40, Ту-154, Ил-62, 
вертолетная техника. 

При Езерском Дальний Восток 
для столицы стал гораздо «ближе»: 
стали летать на самолетах Ту-114 и
Ил-62, поэтому время в пути сократи-
лось с 36 до 8 часов полета.

ПриШло вреМя

В 1973 году по состоянию здоровья 
(стало пошаливать сердце) Борис Гри-
горьевич ушел с должности на препо-
давательскую работу в учебно-трени-
ровочный отряд. Он с шуткой гово-
рил: «Пришло время». Но и тут все ор-
ганизовал в свойственной ему манере 
– по максимуму. Управление заняло 
первое место в социалистическом со-
ревновании по Министерству граж-
данской авиации Советского Союза.

Всю жизнь Борис Григорьевич пос-
вятил небу и большую часть жизни – 
Дальнему Востоку, который действи-
тельно стал для него Родиной. Сегод-
ня здесь живет его дочь, стал извест-
ным врачом внук, который в первой 
краевой больнице лечит жителей со 
всего региона. Земляки присвоили 
Борису Григорьевичу звание почетно-
го гражданина города Хабаровска.

Не для Езерского, а для нас, сегодня 
и завтра живущих, важно знать и пом-
нить таких людей, как он. 

Татьяна ФОНОВА

БОРИС ЕЗЕРСКИЙ – СТРЕМИМ 
МЫ ПОЛЕТ НАШИХ ПТИЦ

исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного летчика, 
ветерана великой отечественной войны, руководителя 
Дальневосточного управления гражданской авиации ссср, 
почетного гражданина Хабаровска бориса григорьевича 
езерского (1911–1987).
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Как бывает приятен стук ко-
лес поезда. Чай в стаканах, 
звенящих в фирменных 
подстаканниках. И беско-

нечные разговоры с коллегами и еди-
номышленниками. Мог ли я об этом 
подумать еще пару месяцев назад? 

В Хабаровском крае проходит лите-
ратурный фестиваль «Писатели род-
ного края». Прозаики и поэты уже по-
бывали в семи районах нашего регио-
на: Комсомольске-на-Амуре, Амурске, 
Солнечном, Ванино, Советской Гава-
ни, Троицком и Чегдомыне. Остались 
еще поездки в Николаевск-на-Аму-
ре, Охотск, Аян и Чумикан. Добраться 
на север можно только самолетом. Но 
и туда полетят писатели! А пока в од-
ной из поездок (в Чегдомын) побывал 
и ваш покорный слуга.

все наЧалось со звонка

В чем заключается работа писате-
ля? Несведущий человек скажет: «Пи-
сать книги». И будет, безусловно, прав. 
Но вышедшая из типографии и пахну-
щая свежей краской книга – это лишь 
вершина айсберга. Это свод мыслей 
и чувств и даже, если хотите, мировоз-
зрение и гражданская позиция автора. 
Но изложение мысли – это лишь на-
чало пути литературного творения по 
длинной дороге к читателю. 

А есть те, кто по профессиональ-
ному долгу и по зову души ведет 
к книгам читателя. Эти люди извес-
тны нам с детства, это библиотека-
ри. Они знакомят нас с литературой, 
с писателями…

Все началось с телефонного звон-
ка заместителя генерального ди-
ректора Дальневосточной государс-
твенной научной библиотеки Раисы 
Наумовой.

– Константин Григорьевич, – ус-
лышал я из трубки. – Министр куль-
туры края Юрий Иванович Ермош-
кин предложил провести под эгидой 
научной библиотеки литературный 
фестиваль хабаровских писателей. 
Основная идея фестиваля – дойти до 
самых дальних районов края, жители 
которых, мягко говоря, не обласканы 
писательским вниманием. 

Именно такого звонка региональ-
ное отделение Союза писателей Рос-
сии ждало на протяжении долгих лет. 
И конечно же, я сразу дал согласие на 
участие в таком важном и необходи-
мом для писателей, читателей и жи-
телей края проекте.

С Раисой Вячеславовной мы знако-
мы давно. Это с ее легкой руки один-
надцать лет назад был презентован 
и пошел в люди мой первый роман 
«Шаман-Гора». С тех пор нас всегда 
связывала крепкая дружба и творчес-
кое сотрудничество. 

И вот я в Чегдомыне. Язык не пово-
рачивается назвать его поселком. Это 
настоящий небольшой шахтерский 
городок, затерянный в дальневосточ-
ной горной тайге, чистенький, уют-
ный и ухоженный. Но самая главная 
его достопримечательность – это лю-
ди, настоящие патриоты своей малой 
родины. 

Мое знакомство с Чегдомыном на-
чалось сразу же после выхода из ваго-
на поезда. 

Заместитель директора межпосе-
ленческой библиотеки Татьяна Ко-
мелева просто лучится, не показной, 
а самой настоящей радостью. Это она 

на месте организовала нашу встречу. 
Библиотекарь охотно отвечает на воп-
росы и с благодарностью вспомина-
ет главу администрации Верхнебуре-
инского района Алексея Маслова. Го-
ворит, что на фестивале обещал быть 
лично! 

Чегдомынская библиотека – это 
что-то… Удивлен. Просторные поме-
щения, размах. Директор библиотеч-
ной сети Нина Цахариас, к сожале-
нию, в отпуске. Но сразу видно: пот-
рудилась она на славу. Коллектив 
– женский, молодой. Красавицы! Биб-
лиотекари Оксана Косточкина, Еле-
на Смирнова, Юлия Удалова, Наталья 
Смирнова, Галина Ширяева, Анас-
тасия Синюшкина, художник Еле-

на Милак. И конечно же, наш 
фотограф и водитель Аня 

Лейченко, которая приеха-
ла из глубинной России 
к мужу и уже девять лет 
живет в Чегдомыне. Го-
ворит, что привыкла. 

Но мне кажется, что 
просто этот суровый 
шахтерский край 
вошел в ее душу 
и стал родным.

Все рады друг 
другу. И что осо-
бенно трогает, ра-
дость от встречи 
искренняя. Сра-
зу видно: девчон-
ки на работу ходят 

не за деньгами, а по веле-
нию души. 

Хотелось бы много го-
ворить об этих людях, но 
времени нет. Мы идем 
в местный музей. Науч-
ный сотрудник музея Ра-
иса Маслова знакомит 
нас с историей района, 
с удивительной судьбой 
рудника по добыче мо-
либдена в умершем по-
селке Умальта. Это до-
бытый на его рудниках 
молибден приближал 
Великую Победу в Оте-
чественной войне, кре-
пя своим сплавом бро-
ню наших танков… 

И вот мы в районном Доме куль-
туры, в котором директором трудит-
ся Наталья Дрюк. И опять удивление 
и восхищение! Нисходящий к сце-
не зал с мягкими креслами, которо-
му позавидовал бы любой работник 
культуры с залом в краевой столице. 

встреЧа с ЧитателяМи 

И наконец, сама встреча 
с читателями. Соблюдаем со-
циальную дистанцию и ма-
сочный режим, а зал полон 
под завязку. 

Как приятно выступать перед 
заинтересованными людьми. 
В заключение слушаем слова 
благодарности от исполняющей 
обязанности руководителя отде-
ла культуры района Юлии Тур-
ченко, присоединяемся к ее бла-
годарностям, складываем памят-
ные подарки в мешочки и завер-
шаем встречу автограф-сессией!

Организованная встреча про-
шла, как говорится, на ура. Хо-

чется сказать огромное спасибо всем 
неравнодушным людям, принявшим 
участие в проведении фестиваля! 

По моему мнению, министерс-
тво культуры Хабаровского края в ли-
це его министра Юрия Ермошкина 
и директора Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки 
Татьяны Якубы проявило настоящее 
понимание в вопросе значимости 
литературы для патриотическо-вос-
питательного формирования личнос-
ти и развития литературного процес-
са в Хабаровском крае в общем. 

Хотелось бы сказать особое спаси-
бо организатору и «мотору» фестива-
ля Раисе Наумовой. Вот уж действи-
тельно по-настоящему профессио-
нальный человек, до мозга костей. Ор-
ганизаторы фестиваля продумали все 
точно, до последней мелочи. Процесс 
идет ровно, по-деловому, без сбоев. 
Виден большой опыт в проведении 
подобных мероприятий.

…И вот вновь стучат колеса вагона, 
и мы – я, мой собрат по перу писа-
тель-историк, переводчик и китаевед 
Геннадий Константинов и наш доб-
рый ангел-хранитель старший науч-
ный сотрудник «научки» Ирина Дом-
бровская – возвращаемся из команди-
ровки из северного поселка. Впечат-
лений много. Геннадий Дмитриевич 
участвует в подобном мероприятии 
впервые и полон восторженных мыс-
лей. Но главный вопрос: зачем мы ту-
да поехали?

А ответ оказался прост: за впечат-
лениями, за эмоциями, чтобы писать 
новые книги, писать больше и луч-
ше! А еще за читателями, которые 
нас знают и любят, которые не только 
слушают, но и предлагают новые те-
мы, такие, которые для писателя в на-
шей суете, может быть, кажутся несу-
щественными или неподъемными. 

Но именно эти неравнодушные чи-
татели толкают нас к новым литера-
турным свершениям, к новым героям 
и новым идеям, которые и предста-
нут на страницах наших книг.

Мы возвраЩаеМ литературу

Фестиваль не окончен. Впереди 
еще много поездок и встреч. Но свер-
шилось важное. Это понимание то-
го, что и писатель, и читатель, и тот, 
кто представляет их друг другу, – это 
одно целое. Понятным должно быть 
главное, что мы все вместе – и губер-
натор, и министр, и писатели, и биб-
лиотекари, и главы районов и все 
причастные к культурным процес-
сам, происходящим в Хабаровском 
крае, – совершаем одно дело. Мы воз-
вращаем родному краю литературу. 
И дай Бог помощи всем нам в этих 
трудах! 

От лица писательского сообщества 
и, самое главное, от лица читателей 
надеюсь на дальнейшую совместную 
работу и взаимопонимание. В конеч-
ном итоге от этого выиграет тот чело-
век, ради которого все это происхо-
дит, – наш земляк, наш читатель! 

Константин КУРОЛЕНЯ,
председатель Хабаровского регионального

отделения Союза писателей России

НА СЕВЕР,
ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ

мом для писателей, читателей и жи-
телей края проекте.

на Милак. И конечно же, наш 
фотограф и водитель Аня 

Лейченко, которая приеха-
ла из глубинной России 
к мужу и уже девять лет 
живет в Чегдомыне. Го-
ворит, что привыкла. 

Но мне кажется, что 

нут на страницах наших книг.

Что дает литературный фестиваль с поездками по краю его 
участникам – писателям и простым читателям.
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СВЕДЕНИЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ ПАО «СБЕРБАНК» И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

          
                               По состоянию на 13.08.2021
                                       В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
политической 

партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, превы-

шающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

осно-
вание 

возврата

пожертвования от юридичес-
ких лиц на сумму, превышаю-

щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, тыс. 

руб.
назначение 

платежа
сумма, тыс. 

руб.

наименование 
юридического 

лица

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Хабаровское регио-
нальное отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 5 000,00 НФПР    05.08.2021 1 250,00

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

 5 000,00 ХАБАРОВСКИЙ 
ФПРСР    05.08.2021 1 250,00

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

 2 500,00 Фонд народных 
проектов    05.08.2021 310,90

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

      09.08.2021 130,17

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

Итого по Хабаровское 
региональное отделение 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

25 000,00 12 500,00  0,00  3 519,97  2 941,07  0,00  

2. 

Хабаровское 
краевое отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

100,00     15,06      

Итого по Хабаровское 
краевое отделение 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

100,00 0,00  0,00  15,06  0,00  0,00  

3.

Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Хабаровском крае

      28.07.2021 465,12

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

       13.08.2021 200,00

Израсходовано 
на оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 
юридическими 
лицами или 
гражданами РФ 
(работы и услуги, 
выполненные по 
договорам)

  

       09.08.2021 120,40

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

       28.07.2021 115,16

Иные расходы, 
непосредствен-
но связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

Итого по Регио-
нальное отделение 
Социалистической 
политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИ-
ОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в Хабаровском крае»

15 000,00 0,00  0,00  1 038,90  900,68  0,00  

 Итого 40 100,00 12 500,00  0,00 0 4 573,93  3 841,75  0,00  

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата
Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей дата операции сумма, 

тыс. руб.
назначение 

платежа
сумма, 

тыс. руб.

наиме-
нование 

юридичес-
кого лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Воеводин Вадим 
Александрович 290,00     287,00      

 Итого по кандидату 290,00 0,00  0,00  287,00  0,00  0,00  

2. Гладких Борис 
Михайлович  500,00 ООО «АТЛ» 690,00 5  20.07.2021 182,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

15,00

Возврат средств 
российскому 
юридическому лицу 
с долей (вкладом) 
иностранного 
участия в уставном 
(складочном) капи-
тале более 30%

   100,00
АО «ШЕЛЕ-
ХОВСКИЙ 
КЛПХ»

   20.07.2021 128,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные с прове-
дением избиратель-
ной кампании

  

   100,00 ООО «МЕРКУ-
РИЙ-ДВ»         

 Итого по кандидату 12 605,00 700,00  690,00  1 371,82  310,00  15,00  

3. Глухов Игорь 
Станиславович 65,00     38,60      

Итого по кандидату 65,00 0,00  0,00  38,60  0,00  0,00  

4. Ильин Евгений 
Николаевич 32,00     31,50      

Итого по кандидату 32,00 0,00  0,00  31,50  0,00  0,00  

5. 
Корзунов 
Валерий 
Федорович 

      10.08.2021 994,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

  

      10.08.2021 675,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распространение 
печатных материалов 
(листовки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т.п.), изготовление 
и распространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

  

      10.08.2021 357,60

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распростра-
нение печатных 
материалов (лис-
товки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т.п.), изготов-
ление и рас-
пространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

  

      05.08.2021 350,00

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распростра-
нение печатных 
материалов (лис-
товки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т.п.), изготов-
ление и рас-
пространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

  

Итого по 
кандидату 3 600,00 0,00  0,00  2 510,00  2 376,60  0,00  

6. Матвеев Сергей 
Викентьевич 800,00   800,00 1 579,75 13.08.2021 491,75

Израсходовано 
на оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 
юридическими 
лицами или 
гражданами РФ 
(работы и услуги, 
выполненные по 
договорам)

  

Итого по 
кандидату 800,00 0,00  800,00  579,75  491,75  0,00  

7.
Ниженковский 
Владимир 
Сергеевич

130,00     125,21      

Итого по 
кандидату 130,00 0,00  0,00  125,21  0,00  0,00  

8.
Перевезенцев 
Петр 
Владимирович

      29.07.2021 176,70

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

      29.07.2021 161,25

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

Итого по 
кандидату 630,00 0,00  0,00  620,07  337,95  0,00  

9. Петров Андрей 
Петрович 10,63     10,63      

Итого по 
кандидату 10,63 0,00  0,00  10,63  0,00  0,00  

10. Пиляев Иван 
Сергеевич       31.07.2021 499,53

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

      04.08.2021 227,10

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

      02.08.2021 200,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

      31.07.2021 161,40

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

      31.07.2021 122,00

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

      31.07.2021 110,25

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

      06.08.2021 108,05

Израсходовано 
на предвыборную 
агитацию.Выпуск 
и распростра-
нение печатных 
материалов (лис-
товки, плакаты, 
рекламные щиты 
и т.п.), изготов-
ление и рас-
пространение 
аудиовизуальных 
и других информ. 
материалов

  

Итого по 
кандидату 15 000,00 0,00  0,00  2 002,76  1 428,33  0,00  

11. Симигин Павел 
Владимирович 10 775,00 100,00 ООО Мега-М   613,49 01.08.2021 153,58

Иные расходы, 
непосредственно 
связанные 
с проведением 
избирательной 
кампании

  

Итого по 
кандидату 10 775,00 100,00  0,00  613,49  153,58  0,00  

12.
Федчишин 
Александр 
Юрьевич

350,00     330,96 12.08.2021 134,70

Израсходовано 
на оплату других 
работ (услуг), 
выполненных 
юридическими 
лицами или 
гражданами РФ 
(работы и услуги, 
выполненные по 
договорам)

  

Итого по 
кандидату 350,00 0,00  0,00  330,96  134,70  0,00  

13. Фургал Антон 
Сергеевич 29,00     28,29      

Итого по 
кандидату 29,00 0,00  0,00  28,29  0,00  0,00  

 Итого 44 316,63 800,00  1 490,00 6 8 550,08  5 232,90  15,00  

СВЕДЕНИЯ 
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 

(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛАМИ ПАО «СБЕРБАНК» И ДРУГОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

             
          По состоянию на 13.08.2021
              В тыс. руб.

избирательная комиссия Хабаровского края
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Врио Губернатора М.В. Дегтярев

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 37 (далее – Правила), в связи с установлением диагноза «аф-
риканская чума свиней» (далее также – АЧС) у домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве, расположенном в с. Иннокентьевка Нанайского муниципального района 
Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на 
основании представления начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 18 августа 2021 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории с. Иннокентьевка Нанайского муниципального района Хабаровского края и отде-
льных территориях в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом территорию личного подсобного хозяйства Болдыревой С.Н., расположенного по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, с. Иннокентьевка, 
ул. Матросова, д. 65 (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от 
границ эпизоотического очага.

4. Определить зоной наблюдения отдельную территорию в границах Нанайского муниципального района Хабаровского края, прилегающую к угрожаемой зоне, в радиусе 10 км от границ 
угрожаемой зоны.

5. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
5.1. В эпизоотическом очаге запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов 

органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировка свиней;
ввоз (ввод) и вывоз (вывод) свиней;
убой свиней;
вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма;
въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности 

людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства).
5.2. В угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил;

реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
вывоз и пересылка, включая почтовые отправления, продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержа-

нии свиней, кроме вывоза с территории хозяйств, отнесенных к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны в соответствии с пунктом 37 Правил, проведение сельскохозяйственных 
ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при 
температуре не менее 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание;

все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.
5.3. В зоне наблюдения запрещаются:
ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней не ранее 30 календарных дней до 

дня ввоза на территорию зоны наблюдения;
реализация свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных 

с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими 

животными;
убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС в соответствии с пунктами 24 – 28 Правил;
вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии с пунктом 38 Правил;
вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением продукции промышленного изготовления, продукции непромышленного изготовления, переработанной или 

обеззараженной в соответствии с пунктом 58 Правил, и продукции, происходящей из хозяйств, отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения в соответствии 
с пунктом 38 Правил;

охота на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования численности.
6. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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врач александр Шаров 
прокомментировал 
последние новости
о ковиде и борьбе с ним.

На сегодняшний день, толь-
ко по официальным дан-
ным, новой коронавирус-
ной инфекцией уже зара-

зился каждый 40-й житель планеты. 
Без сомнения, реальные масштабы 
пандемии шире, так как в статисти-
ку не вошла значительная часть пе-
реболевших легко или бессимптом-
но. Но в любом случае ясно, что ин-
фекция в том или ином виде затронет 
каждого. Поэтому по уже сложившей-
ся традиции мы разбираем послед-
ние новости, касающиеся пандемии 
и вакцинации.

Мораторий на ревакЦинаЦиЮ

Всемирная организация ВОЗ при-
звала ввести мораторий на ревакци-
нацию от коронавируса до конца сен-
тября. Эту информацию ряд источ-
ников подали однобоко, открыв ши-
рокий простор для интерпретаций, 
в том числе в духе «это опасно для 
здоровья». Но реальная причина все 
в том же «вакцинальном неравенс-
тве», упомянутом в прошлой статье 
о COVID-19 (см. «ПВ» №29). 

Глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом 
Гебрейесус обеспокоен масштабным 
дисбалансом между богатыми и бед-
ными странами: на последние прихо-
дится всего 20 процентов сделанных 
прививок. По его словам, для борь-
бы с пандемией разумнее направить 
высвобожденные в ходе моратория 
препараты на первичную вакцина-
цию в странах с низкими доходами. 
Но речь об опасности повторной при-
вивки не идет.

с «Дельтой» Шутки ПлоХи

В августе в России несколько раз 
обновлялись антирекорды смертнос-
ти от коронавируса. При этом коли-
чество заражений далеко от пиков 
прошлого года и даже в сравнении 
с локальными июльскими максиму-
мами отмечается значительное сни-
жение новых случаев. Специалисты 
объясняют такое расхождение доми-
нированием дельта-штамма, который 
сегодня в структуре заражения зани-
мает более 70 процентов. 

Этот индийский вариант вируса не 
только лучше распространяется в по-
пуляции, но и демонстрирует мень-
ший инкубационный период. Если 
человек ранее не переболел корона-
вирусом нового типа или не привил-
ся, то организму потребуется пример-
но 10–14 дней после заражения для 
начала активной выработки антител. 

У большинства людей, инфициро-
ванных уханьским штаммом, продук-
ция защитных молекул успевала на-
чаться до тяжелых осложнений. Но 
при дельта-варианте иммунная систе-
ма просто не успевает адекватно сре-
агировать за счет более быстрого раз-
вития инфекции.

МоДификаЦии вакЦин

В НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, 
разработавшем «Спутник V», создали 
его аналог, адаптированный для де-
льта-штамма. Так как все существую-
щие вакцины менее эффективны в от-
ношении индийского варианта, по-
добные работы ведутся и другими 
компаниями. 

По словам главы Минздрава Рос-
сии Михаила Мурашко, эффектив-
ность «Спутника V» в отношении де-
льта-штамма остается высокой и со-
ставляет 83 процента. Для сравнения: 
у препарата от компании Moderna 
аналогичный показатель оценивается 
на уровне 76 процентов. При этом от 
тяжелого течения заболевания отечес-
твенная вакцина защищает более чем 
на 95 процентов. 

Эти цифры косвенно подтвержда-
ются результатом недавнего исследо-
вания ученых из Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге, Пер-
вого медицинского университета, 

Тарусской больницы и других ме-
дицинских центров. Анализ почти 
14 тысяч случаев показал, что вакци-
нированные, даже если заболеют, гос-
питализируются в пять раз реже ос-
тальных групп.

Учитывая сохранение высоких по-
казателей защиты у «Спутника V», 
в ближайшее время ждать внедрения 
новой модификации вакцины не сто-
ит. Но радует реальная возможность 
быстрой адаптации препарата под 
новые штаммы, что, возможно, приго-
дится в будущем.

В свою очередь директор НИЦЭМ 
имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинс-
бург допустил возможность созда-
ния вакцины, включающей от трех 
до пяти разных вариантов S-белка ко-
ронавируса нового типа, что позво-
лит добиться высокой эффективнос-
ти иммунного ответа против несколь-
ких штаммов после введения одного 
препарата.

«сПутник лайт» в свобоДноМ 
Плавании

«Спутник Лайт» – первый компо-
нент «Спутника V», зарегистрирован-
ный как однокомпонентная вакцина 
6 мая 2021 года. Ее эффективность со-
ставила около 80 процентов, на осно-
вании анализа иммунизации граж-
дан России с декабря 2020 по апрель 
2021 года. 

Согласно недавнему сообщению 
Министерства здравоохранения Па-
рагвая, где 320 тысяч граждан полу-
чили прививку «Спутник Лайт», ее 
эффективность значительно выше 

и находится на уровне 93,5 процен-
та. Данные из этой южноамерикан-
ской страны демонстрируют так-
же высокий профиль безопасности 
вакцины: за всю прививочную ком-
панию не было зафиксировано се-
рьезных осложнений или леталь-
ных исходов, связанных с введени-
ем препарата.

Хорошие новости пришли также 
из Азербайджана. Промежуточные ре-
зультаты исследования комбинации 
вакцин «Спутник Лайт» и препарата 
компании AstraZeneca показали безо-
пасность их совместного (но не одно-
моментного) использования. 

Привитые всеХ стран, 
соеДиняйтесь

В сети можно найти огромное ко-
личество историй о тяжелых ослож-
нениях после вакцинации. Боль-
шинство из них – откровенные фей-
ки. А часть имеют реальную основу, 
но обросли фантастическими подроб-
ностями, передаваясь из уст в уста. Но 
даже истории о реальных осложнени-
ях, вроде высокой температуры или 
мышечной боли, значительно пре-
валируют. Просто потому, что люди 
обычно не пишут ничего, когда все 
прошло хорошо. Я считаю, что стоит 
шире рассказывать о положительном 
опыте вакцинации, пусть даже корот-
ким сообщением в социальных сетях. 
Возможно, это поможет вашему окру-
жению сделать правильный выбор. 

Александр ШАРОВ,
врач-терапевт

И СНОВА О ВАКЦИНАЦИИ
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как парнишка из дворовой 
команды «икар» поселка Хор 
доигрался до высшей лиги 
чемпионата ссср и отметился 
даже в германии.

Газета «Приамурские ведомос-
ти» по случаю 75-летия фут-
больного клуба «СКА-Хаба-
ровск» продолжает вспоми-

нать героев нашего времени. На этот 
раз поговорим об Александре Кол-
повском, креативном и вдумчивом 
игроке, который на протяжении мно-
гих лет являлся дирижером армейс-
кого хабаровского СКА. Впрочем, сла-
ва о нем в свое время разлетелась да-
леко за пределы нашего региона.

Хор, Хабаровск, Москва…

Будущий футболист родился 
в Горьком (ныне Нижний Новгород), 
но вскоре семья Колповских перебра-
лась в поселок Хор района имени Ла-
зо. Поэтому Александр всегда считал 
себя дальневосточником: здесь он вы-
рос и стал футболистом.

Азы игры миллионов Саша 
познавал на родной для себя ули-
це Ленина. Вместе с друзьями-од-
ноклассниками он организовал 
дворовой клуб «Икар» (название 
команды ребята придумали са-
ми). А первым капитаном дру-
жины был, конечно, Колповский.

Уже в год дебюта «Икар» стал 
победителем районного турнира 
на призы клуба «Кожаный мяч», 
затем поехал на краевой финал, 
на котором завоевал серебряные 
награды. Капитан хорской дру-
жины тогда был признан луч-
шим нападающим. Впрочем, со 
временем Колповский сменил 
амплуа  – болельщики больше 
помнят его как надежного полу-
защитника и игрока обороны.

Естественно, со временем об 
Александре узнали и в Хабаровс-
ке. В армейском клубе он дебютиро-
вал в сезоне-1973 и в год дебюта про-
вел 30 матчей и забил шесть голов. 
В 1974-м Колповский отправил в во-
рота соперников уже 13 мячей, через 
год – еще семь. И при этом, разумеет-
ся, регулярно появлялся в стартовом 
составе команды, которую тогда воз-
главлял Борис Тимофеевич Семенов.

Сыграв за хабаровчан три сезона, 
Колповский пошел на повышение. 
Поговаривали, что за ним гонялись 
несколько клубов высшей лиги, но 
Александр выбрал ЦСКА. Интересно, 
что первый гол за столичных армей-
цев он забил уже в своем первом (!) 
официальном матче.

Произошло это 27 марта 1976 года 
в Кутаиси, где его новый клуб в пое-
динке 1/16 финала Кубка СССР встре-
тился с местными торпедовцами. 
Колповский уже на 12-й минуте от-
крыл счет, и гол этот оказался единс-
твенным и победным для ЦСКА. 
В том же году он поступил заочно 
в Ленинградский военный институт.

За столичных армейцев Александр 
отыграл четыре сезона, провел в чем-
пионате СССР 89 матчей и забил пять 
мячей. Посчастливилось ему работать 
под руководством таких тренеров, как 
Всеволод Бобров, Анатолий Тарасов, 
Алексей Мамыкин, Сергей Шапош-
ников, Олег Базилевич…

Любопытно, что среди его партне-
ров по ЦСКА нередко были игроки, 
которые, как и Александр, в разные го-
ды отметились в составе хабаровских 

армейцев. Среди них – Борис 
Копейкин, Владимир Астапов-
ский, Александр Тарханов, Сер-
гей Ольшанский, Владимир 
Бычек, Сергей Игумин.

Дирижер армейского 
ансамбля

Судьба распорядилась так, 
что в 80-х Колповский вновь 
оказался в родном клубе. Там 
среди его товарищей по коман-
де были уже упомянутые выше 
Владимир Бычек и Сергей Игу-
мин. А возглавлял тогда хаба-
ровчан самый молодой в ту по-
ру тренер первой лиги советс-
кого футбола – 29-летний Лео-
нид Назаренко, тоже в «эпоху» 
Колповского выступавший за 
московских армейцев.

Впрочем, все это было позже. После 
завершения карьеры в ЦСКА офицера 
Колповского (в армии, как известно, 
приказы не обсуждаются) направили 
в ГДР, где он в течение нескольких лет 
защищал цвета сборной Группы со-
ветских войск в Германии.

И вот в сезоне-1984 Александр вер-
нулся в родной хабаровский СКА. По-
нятно, что этот переход состоялся во 
многом благодаря наставнику армей-
цев Леониду Назаренко, хорошо знав-
шему Сашу по ЦСКА.

– Команда получила удачное по-
полнение в лице Колповского, – про-
комментировал тогда Леонид Наза-
ренко возвращение Александра в Ха-
баровск. – Несмотря на свой возраст 
[31 год], он стал примером для всех 
молодых футболистов. Его трудолю-
бие и преданность футболу заслужи-
вают самых добрых слов. Уверен, мно-
гие команды высшей лиги желали бы 
иметь в своем составе такого игрока. 

Наверняка хабаровским поклонни-
кам футбола, которые помнят те вре-
мена, импонировала игра армейцев 
под руководством Леонида Назарен-
ко. И одним из главных дирижеров 
того ансамбля был, конечно, Колповс-
кий. Его богатый опыт, острое комби-
национное чутье, умение одинаково 
успешно сыграть на различных пози-
циях очень помогали команде.

Особенно удавались Александ-
ру точно выверенные, неожиданные 
для соперников длинные и сред-
ние передачи. Кстати, после сезо-
на-1984 Колповского пригласили 

в сборную Вооруженных Сил СССР 
для участия в спартакиаде дружест-
венных армий.

В своем дебютном после длинной 
разлуки с хабаровскими болельщика-
ми сезоне Колповский принял учас-
тие в 40 матчах первенства СССР и за-
бил четыре гола. Кроме того, он от-
личился и в Кубке страны, оформив 
дубли в ворота омского «Иртыша» 
и кутаисского «Торпедо».

Еще более разыгрался Александр, 
равно как и вся армейская дружина, 
в 1985 году. Уже в первом матче сезо-
на хабаровчане одолели «Памир» из 
Душанбе – 2 : 0. А счет открыл имен-
но Колповский, послав после розыгры-
ша штрафного мяч в ворота опытного 
Андрея Мананникова. Вскоре в гости 
к дальневосточникам прибыли их сто-
личные одноклубники. И вновь Кол-
повский огорчил приехавшую команду.

В том сезоне Александр забил де-
вять мячей в чемпионате страны 
(в гостевом матче со смоленской «Ис-
крой» он сделал хет-трик), а также по-
разил ворота клуба высшей лиги «Не-
фтчи» (Баку) в поединке Кубка СССР.

Со временем Колповский стал ка-
питаном команды, а после ухода 
штатного пенальтиста клуба Генна-
дия Рютина еще и ответственным за 
реализацию одиннадцатиметровых. 
Умело Александр исполнял и штраф-
ные удары. В сезоне-1986 он отличил-
ся 12 раз, став лучшим бомбардиром 
СКА. Правда, по итогам того первенс-
тва армейцы не смогли сохранить за 
собой место в первой лиге.

Помогал садырину 
и тренировал радимова

Сезон-1987 стал последним 
в игровой карьере Колповско-
го. К тому времени футболист, 
которому шел уже 35-й год, вы-
ступал в центре защиты и по-
прежнему уверенно справлялся 
со своими обязанностями. Он 
вновь стал лучшим бомбарди-
ром клуба.

Кстати, за хабаровских ар-
мейцев Колповский забил 
60 мячей, что является четвер-
тым результатом за всю исто-
рию коллектива.

Потом Александр вернулся 
в Москву, поступил в Высшую 
школу тренеров, окончил ко-
торую в 1989 году. А вскоре он 

по приглашению главного трене-
ра ЦСКА Павла Садырина стал од-
ним из помощников столичных 
армейцев.

В те годы дела у московского клу-
ба как раз пошли в гору. В 1990-м ко-
манда стала серебряным призером, 
а спустя год выиграла золотые меда-
ли и Кубок СССР. Затем Александр 
Алексеевич возглавил дубль ЦСКА. 

Подрастала хорошая молодежь, 
с которой как раз он и занимался. 
Среди тех, кому Колповский дал пу-
тевку в большой футбол, были такие 
известные впоследствии игроки, как 
Владислав Радимов, Дмитрий Хох-
лов, Ильшат Файзулин, Александр 
Гутеев…

После увольнения из армии Алек-
сандр Алексеевич еще долгие годы 
оставался в футболе, тренируя раз-
личные клубы, играл за ветеранов. 
До конца своих дней он был верен 
игре, которой посвятил всю жизнь.

…Умер Колповский в сентябре 
2015-го. За два года до этого ему ис-
полнилось 60 лет. По этому поводу 
в столице прошел турнир ветеранов, 
посвященный юбилею этого уважа-
емого человека. Сам Колповский, 
правда, на поле не вышел, но имен-
но возглавляемая им команда ста-
ла победительницей соревнований. 
К слову, тогдашний состав хабаровс-
кого СКА тоже не забыл поздравить 
юбиляра и преподнес ему именную 
клубную футболку под номером 60.

Владислав ПИТЕРСКИЙ

ВДУМЧИВЫЙ ИГРОК, 
СПОСОБНЫЙ УДИВЛЯТЬ

 Александр Колповский (второй слева в верхнем ряду) в составе хабаровского СКА…

 …и в ЦСКА (крайний слева в верхнем ряду)

Дмитрий Гирев. Впереди Южный полюс
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надежда выходцева – 
о сроках уборки картофеля 
и странностях в плодах 
томатов.

Вот за что люблю лето, так это 
за завтраки на даче. Особен-
но сейчас, когда жара спа-
ла. Туманов по утрам еще не 

видела. В этот момент под пихтами 
с особым наслаждением пьется кофе. 
И вот после неспешного утра можно 
и поработать.

коПать или не коПать 
картофель

В местном сельхозкалендаре есть 
важная дата – 20 августа. До этого 
времени необходимо выкопать кар-
тофель, потому что потом пойдут 
дожди. И народная примета в этом 
году снова сбывается. При этом 
у многих картофель еще только на-
ращивает клубни. Таких аграриев 
спасет только мелиорация. Как ми-
нимум канавы-ливневки, которые 
спустят лишнюю воду. Без них мож-
но выкопать уже сгнившие клубни.

Либо стоит уже в следующем го-
ду пересмотреть сроки посадки этой 
культуры. Ее надо бы сдвигать на ап-
рель и начало мая, даже если в этот 
период холодно. Понимаю, глупо 
сажать картофель в неоттаявшую 
еще землю, у которой в пахот-
ном слое ниже 10 градусов. По-
этому остается прогревать. На-
крывать прозрачной светлой 

пленкой, неткаными материалами 
и так держать с неделю или две.

В результате с конца июня – 
в начале июля можно уже есть моло-
денький картофель. А в августе по-
лучить клубни с руку, как минимум 
с маленькую ладонь взрослой жен-
щины, с грядки, которая все лето 
кормила большую семью.

Я пока тоже оставила свои кусты 
расти, но потому что на моей даче 
нет угрозы подтопления. Мой карто-
фель живет на возвышенности, кус-
ты еще зеленые. И растет в скошен-
ной траве. А значит, даже 
в период проливных 
дождей клубни 
не задохнутся: 
у них будет воз-
дух для жизни.

странные 
ПоМиДоры

Пожалова-
лись мне на 
днях, что теп-
личные поми-
доры внутри по-
чему-то белые, твер-
дые и безвкусные. Красная 
мякоть лишь по краям наблюдает-
ся. И спросили, что это такое и как 
с этим бороться.

Как оказалось, причин такой на-
пасти как минимум три. Прежде 
всего, это особенность сорта. Но 
может быть вирусное заболевание 
– столбур, он же фитоплазмоз. Воз-
можно некое физиологические воз-
действие, как то переизбыток или 
недостаток минеральных веществ, 
жара, неправильный полив и т.д. 
Белая мякоть томатов во всех случа-
ях будет разной.

Если причина в сорте, 
то белая «начинка» будет 
не так ярко выражена. Не-
большую бледность могут 
сопровождать прожилки. 
Но вот таких признаков, 
как пожелтение и дефор-
мация листьев, пятна на 
томатах, зеленый цвет по-
мидора возле плодонож-
ки, истонченные цветы, 
не будет.

Столбур, или фитоп-
лазмоз, – это вирусное за-
болевание пасленовых, 
в том числе томатов, ко-
торое не подлежит лече-
нию. Переносят столбур 
насекомые: цикады, тля, 
хлопковая совка, бело-
крылка. Зимует этот ви-
рус в корнях растений, 

в основном сор-
ных: подорожник, 

бодяк, вьюнок, зве-
робой, а также в по-

раженных корневищах 
огородных культур.

Столбур можно заподоз-
рить, если на вашем томате моло-
дые листочки становятся мелки-
ми, грубыми, с розовым или фи-
олетовым оттенком и загнутыми 
вверх краями, а стебель помидо-
ра утолщается. Особенно хоро-
шо виден фитоплазмоз на цветах: 
лепесточки становятся мелкими, 
тонкими, бледными или зелено-
ватыми, часто срастаются, образуя 
колокольчик, тычинки недоразви-
ты, пестик короткий. Нередко та-
кие цветы становятся стерильны-
ми. А при дальнейшем развитии 
столбура листья растения желтеют 
и опадают.

Но самое главное – при столбу-
ре мякоть томата становится бе-
лой, твердой, безвкусной, сами пло-
ды окрашены неравномерно. Поми-
доры ко всему прочему мельчают, 
а иногда становятся непригодными 
в пищу. При этом штамбовые (огра-
ниченные в росте) сорта поражают-
ся фитоплазмозом гораздо реже.

И если вы диагностировали это 
заболевание, то растения нужно уб-
рать с грядки и сжечь. Если поми-
дор все же образовал плоды – соби-
райте их, но не берите с них семена 
для дальнейшего посева. После че-
го обязательно выдерните все с кор-
нем и сожгите.

Еще раз напоминаю, что это за-
болевание не подлежит лечению. 
Все, что мы можем сделать, – про-
вести профилактику, уничтожить 
сорняки как в теплице, так и возле 
нее. Направьте все силы на борьбу 
с насекомыми – переносчиками бо-
лезни. Вот как посадили, так и на-
чали бороться. Ну и самое слож-
ное – брать хороший посадочный 
материал. 

А если у помидора возле плодо-
ножки зеленая, как бы невызрев-
шая часть, если сам плод окрашен 
неравномерно, пятнами – наверня-
ка присутствует недостаток калия 
и кальция. При этом калия в поч-
ве может быть достаточно, прос-
то из-за жары выше 30–35 граду-
сов растение перестает усваивать 
этот элемент. Особенно часто поми-
дор белеет внутри при калийной 

недостаче на фоне азотного пере-
кармливания. Еще один признак ка-
лиевого голодания – краевой ожог 
на нижних листьях томата. Подкор-
мите томат сульфатом калия, гума-
том калия или монофосфатом ка-
лия. Кальциевое же голодание – это 
пожелтение и некроз верхних лис-
тьев помидора, вершинная гниль.

Высокая температура (более 
35 градусов) и низкая влажность 
в период цветения томатов и за не-
делю до него приводят к тому, что 
помидоры становятся неспособны-
ми образовывать пигмент, отвеча-
ющий за красную окраску, – лико-
пин. При температуре более 36 гра-
дусов пыльца становится стериль-
ной. А когда выше 40, критически 
снижается тургор растения, оно 
начинает увядать и может погиб-
нуть. Идеально для томатов – 20–
25 градусов. Очень важно, чтобы 
ночная температура (а именно но-
чью формируется пыльца) была ни-
же дневной.

Чтобы помидоры не белели внут-
ри от сильной жары, стоит муль-
чировать растения, ведь их корни 
страдают и прекращают поглощать 
калий. Стоит не перекармливать 
азотом перед цветением и во вре-
мя завязывания плодов, а упирать 
на калийные и кальциевые удоб-
рения. А также нужно проветри-
вать теплицу, забеливать ее крышу 
и пытаться сгладить большую раз-
ницу между ночными и дневными 
температурами.

Надежда ВЫХОДЦЕВА

КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

ной траве. А значит, даже 
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огородных культур.
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Либо стоит уже в следующем го-
ду пересмотреть сроки посадки этой 
культуры. Ее надо бы сдвигать на ап-
рель и начало мая, даже если в этот 
период холодно. Понимаю, глупо 
сажать картофель в неоттаявшую 
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