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Губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт 
накануне побывал с ра-
бочей поездкой в Амурске 
и Комсомольске-на-Амуре.

Вячеслав Шпорт посетил 
предприятие по производ-
ству шпона и пиломатериалов 
холдинга РФП Групп (ООО 
«Амурская лесопромышлен-
ная компания»). Предпри-
ятие является резидентом 
ТОСЭР «Комсомольск».

Глава региона осмотрел 
цеха, а также ознакомился 
с планами по расширению 
производства. Здесь же 
вместе с другими инвесто-
рами — компанией «Моно-
лог» глава региона обсудил 
планы по строительству но-
вого целлюлозно-бумажного 
комбината. Производство 
также планируется разме-
стить в ТОСЭР.

О своих намерениях ком-
пания «Монолог» (входит 
в группу компаний «Амур-
ские зори») заявила еще 
в прошлом году. Изначально 
комбинат по производству 
целлюлозы планировалось 
построить в Тугуро-Чуми-
канском районе. Но после 
детального анализа запасов 
лесных ресурсов в районе 
бизнесмены решили поме-
нять площадку на Амурск. 
Об этом на совещании сооб-
щил генеральный директор 
«Монолога» Самвел Мес-
ропян.

«Проект ориентирован 
на использование низкото-
варной древесины и отходов 
лесной промышленности. 
Это основное сырье для про-
изводства целлюлозы, и оно 
в достаточном количестве  
поблизости — в Амурском, 
Комсомольском районах. 
В Амурске уже действует 
крупное лесоперераба-
тывающее предприятие, 
у которого также избыток 
отходов лесопиления. Дру-
гие ключевые факторы — 
удобная логистика, наличие 
инфраструктуры и, конечно 
же, режим территории опе-
режающего развития», — от-
метил Самвел Месропян.

По словам инициаторов 

проекта, по объему вложе-
ний и применяемым техно-
логиям предприятие должно 
стать уникальным в масшта-
бах всей страны. На реализа-
цию проекта будет направ-
лен 1,1 миллиарда долларов 
США. Объем производства 
составит 500 тысяч тонн рас-
творимой целлюлозы в год, 
а также 15 тысяч тонн сы-
рого таллового масла. Пла-
нируется, что на комбинате 
будут работать 1800 человек. 
Продукция пойдет в стра-
ны Азии и Европы, а так-
же на внутренний рынок. 
Подготовка проектной до-
кументации завершится 
в течение 2016 года, после 
чего около трех лет будет ве-
стись строительство цехов, 
монтаж и наладка оборудо-
вания. Запуск производства 
намечен на 2019 год. Сейчас 
краевые и районные власти 
вместе с инвестором зани-
маются подбором земель-
ного участка для будущего 
предприятия. Кроме того, 
идет подготовка докумен-
тов для получения статуса 
резидента ТОСЭР.

«Проект для края имеет 
колоссальное значение. 
Во-первых, он решает край-
не важную задачу нашего 
лесного комплекса — пере-
работку отходов, щепы, ба-
лансов, которые зачастую 
просто не используются. И, 
конечно, это очень крупные 
инвестиции, это создание 
новых рабочих мест, это 
мощный импульс для раз-
вития района. Мы будем 
поддерживать проект, со-
действовать тому, чтобы опе-
ративно решались вопросы 
по земельному участку и не-
обходимой инфраструкту-
ре», — подчеркнул Вячеслав 
Шпорт.

С л е д у ю щ и й  о б ъ -
ект внимания губерна-
тора  — агрокомплекс 
«Восток», где идет под-
готовка к строительству 
третьей очереди предпри-
ятия. Это единственный 
в Комсомольске-на-Амуре 
тепличный комбинат. Он 
разместился на месте ана-

логичного предприятия, 
работавшего еще в совет-
ское время. Новый «Вос-
ток» открылся в 2013 году, 
когда была сдана первая 
очередь теплиц на площа-
ди 1800 квадратных метров. 
Тогда предприниматели 
стали выращивать салат 
и поставлять свою продук-
цию в торговые сети.

Предприятие постоян-
но расширяется. В конце 
2015 года была запущена 
в эксплуатацию вторая 
очередь теплиц площадью 
4000 квадратных метров. 
В течение этого года будет 
сдана третья очередь агро-
комплекса.

Вячеслав Шпорт побывал 
на крупнейших предпри-
ятиях Комсомольска-на-
Амуре — авиационном 
заводе имени Ю. А. Гага-
рина и Амурском судостро-
ительном заводе. 

Во время посещения 
авиазавода глава региона 
вручил благодарственные 
письма и памятные часы 
офицерам пяти военных 
представительств, кото-
рые работают на ведущих 
оборонных предприятиях 
Хабаровского края. 

Вячеслав Шпорт посетил 
несколько цехов филиала 
ПАО «Компания «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю. А. Гагари-
на», ознакомился с ходом 
масштабной реконструк-
ции производства. Боль-
шое внимание он уделил 
строительству нового кор-
пуса механообработки. 
Ввод его в строй позволит 
повысить производитель-
ность по обработке алю-
миния и титана в несколь-
ко раз. Готовность объекта 
составляет 80 процентов, 
ввод в эксплуатацию со-
стоится в этом году.

Также он осмотрел стро-
ящийся корпус гальвани-
ческих покрытий, побывал 
в сборочных цехах предпри-
ятия, в том числе на участ-
ках, где собирают новейшие 
Су-35С и самолеты пятого 
поколения Т-50.

После осмотра цехов Вя-
чеслав Шпорт провел рабо-
чее совещание, посвящен-
ное дальнейшему развитию 
предприятия. Речь шла 
о реализации федеральной 
целевой программы раз-
вития оборонно-промыш-
ленного комплекса, а также 
об участии завода в проек-
тах ТОСЭР «Комсомольск».

Аналогичное совещание 
глава региона провел и с 
руководством Амурского 
судостроительного заво-
да. На встрече обсудили 

ход строительства корве-
тов для Тихоокеанского 
флота, выполнение граж-
данских заказов, планы 
по техническому перево-
оружению предприятия.

Вячеслав Шпорт посетил 
также Комсомольский-на-
Амуре государственный тех-
нический университет, где 
открылась новая лаборато-
рия композитов. Глава реги-
она пообщался с учеными, 
студентами и молодыми 
предпринимателями, кото-
рые будут работать на новой 
научной площадке.

Лаборатория создается 
при участии Амурского 
судостроительного заво-
да. Здесь будут отрабаты-
ваться технологии про-
изводства конструкций 
из композитов для нужд 
кораблестроения. Кроме 
того, эти материалы будут 
использоваться в железно-
дорожной и строительной 
отраслях.

Б ы л о  о т м е ч е н о ,  ч т о 
для изготовления компо-
зитов будет использовать-
ся современная техноло-
гия вакуумной инфузии. 
Для ее освоения на базе 
КнАГТУ проводились об-
учающие семинары, в том 
числе с участием специ-
алистов из Бельгии. Со-

трудники КнАГТУ так-
же прошли стажировку 
в Японии.

В лаборатории на площа-
ди в почти в сто квадрат-
ных метров разместились 
участки раскроя и сборки, 
механической обработки 
композиционных изделий, 
термообработки. Сотруд-
ники лаборатории уже из-
готовили первые образцы 
композиционных мате-
риалов, которые и про-
демонстрировали главе 
региона.

«В Комсомольске-на-
Амуре всегда наука и про-
изводство были неразрыв-
но связаны. И по сей день 
эти взаимоотношения со-
хранились и развиваются. 
Перед судостроителями 
сейчас стоят новые задачи 
по производству военных 
и гражданских судов. И, 
конечно, решить их без 
современных композици-
онных материалов, без на-
учных разработок просто 
невозможно. Лаборатория 
станет отличной площад-
кой для молодых ученых, 
для инновационного биз-
неса», — подчеркнул гу-
бернатор края.

В КнАГТУ прошло еще 
одно мероприятие с уча-
стием главы региона — за-
седание диссертационного 
совета. На ученую степень 
доктора технических наук 
претендовал сотрудник 
посольства Республики 
Союз Мьянма в РФ Хейн 
В и н  З о .  О н  о б у ч а л с я 
в Московском авиаци-
онно-технологическом 
институте, защитил кан-
дидатскую диссертацию. 
Тема его докторской дис-
сертации — «Повышение 
эффективности техноло-
гических процессов фор-
мообразования трубных 
заготовок при изготовле-
нии деталей летательных 
аппаратов». Хейн Вин Зо 
представил свою работу 
и ответил на вопросы гла-
вы региона, ученого совета 
и экспертов.

Иван ПЕРФИЛЬЕВ.

дЕжуРный По КРАю2
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Многофункциональный 
с п о р т и в н о - з р е л и щ н ы й 
комплекс будет построен в 
Комсомольске-на-Амуре.

Перспективы развития 
физической культуры и 
спорта в Комсомольске-на-
Амуре обсудили представи-
тели правительства края и 
администрации города на 
информационной встрече 
с комсомольчанами.

По данным краевого 
минспорта, до 2020 года в 
Ленинском округе  плани-
руется построить много-
функциональный спортив-
но-зрелищный комплекс, 
который станет региональ-
ным центром развития 
спорта. Главным объектом 
комплекса станет крытая 

хоккейная арена на пять 
тысяч мест.

На базе центра граждане 
получат возможность систе-
матически заниматься фи-
зической культурой и спор-
том, проводить тренировки 
и соревнования по хоккею, 
футболу, волейболу, боксу, 
всем видам борьбы, баскет-
болу, танцевальному спорту, 
спортивной и художествен-
ной гимнастике, прыжкам на 
батуте и другим дисциплинам.

Центр позволит эффектив-
нее развивать детско-юноше-
ский, школьный и студен-
ческий спорт, станет базой 
для подготовки спортивного 
резерва.

П о  о ц е н к а м  м и н и -
с т е р с т в а ,  о б е с п е ч е н -

ность спортивными за-
лами в Ленинском округе 
Комсомольска-на-Амуре 
возрастет с 22,4 процента 
до 41,7 процента. Также 
объект решит острую для 
города проблему проведе-
ния крупных спортивных 
соревнований и матчей.

В ближайшие два года в 
Комсомольске-на-Амуре 
также планируется постро-
ить два физкультурно-оздо-
ровительных комплекса. В 
одном из них помимо уни-
версального игрового зала 
обустроят плавательный 
бассейн, в другом — ледовое 
поле. Кроме того, заложены 
средства на реконструкцию 
и ремонт стадионов «Аван-
гард» и «Смена».

Губернатор края Вячес-
лав Шпорт встретился 
с сопредседателями и ру-
ководителями рабочих групп 
Хабаровского регионального 
отделения общероссийско-
го общественного движе-
ния «народный фронт «За 
Россию». 

Как сообщили в пресс-
с л у ж б е  г у б е р н а т о р а 
и правительства, стороны 
обсудили вопросы взаи-
модействия правительства 
края и ОНФ в сфере гос-
закупок и общественного 
контроля за деятельностью 
органов власти.

«На прошлой встрече мы 
обсудили результаты мони-
торинга качества жилья, 
построенного для постра-

давших от наводнения. 
Проблемы были. Многие 
жалобы жильцов обоснова-
ны. Мы тогда оперативно 
создали совместную рабо-
чую группу. Деятельность 
общественности и прави-
тельства края дала поло-
жительные результаты. Мы 
видим, что общественный 
контроль заставляет госу-
дарственную машину рабо-
тать более эффективно», — 
отметил Вячеслав Шпорт. 

Губернатор подчеркнул, 
что оценка деятельности 
работы госструктур должна 
базироваться не на эмоциях, 
а на объективных данных.

«Хотелось бы, чтобы все 
общественные институты 
в области контроля на-

ладили взаимодействие. 
Выявленную проблема-
тику необходимо обсуж-
дать с представителями 
профильных министерств 
и ведомств. Там достаточно 
квалифицированных спе-
циалистов. К диалогу надо 
приглашать и членов крае-
вой Общественной палаты, 
и научное сообщество. При 
таком подходе мы исключим 
ошибочное мнение, уйдем 
от пустых разговоров и бес-
полезной траты времени», — 
добавил губернатор.

Представители ОНФ 
передали предложения 
«Народной программы» 
по улучшению качества 
жизни жителей региона. 

Алексей СЕВЕРЦЕВ.

Лаборатория композитов в КнАГТУ создается при активном участии 
Амурского судостроительного завода.



Как уже сообщалось в СМИ,  
в окрестностях дальневосточной 
столицы завершается строитель-
ство современного тепличного 
комплекса по выращиванию ово-
щей. Возводится он на территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТоСЭР) 
«Хабаровск» в индустриальном 
парке «Авангард». 

На его площадях совместное 
российско-японское предпри-
ятие «Джей Джи Си Эвергрин», 
в последних числах ноября про-
шлого года официально полу-
чившее от АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» 
статус резидента ТОСЭР, на-
мерено круглогодично выращи-
вать свежие овощи — огурцы, 
помидоры, салат — и поставлять 
их на столы хабаровчан.

Это первый проект с иностран-
ным участием в рамках ТОСЭР 
«Хабаровск». Напомним, учре-
дителями ООО «Джей Джи Си 
Эвергрин», по данным ФНС РФ, 
являются акционерная компания 
«Джей Джи Си Корпорейшн» — 
457,4 млн. рублей (82 %), ООО 
«Энерго-Импульс+» — 74,1 млн. 
рублей (13 %) и Инвестиционное 
партнерство с ограниченной от-
ветственностью «Доугин Досан-
ко №3» — 25 млн. рублей (4 %). 
Уставный капитал общества: 
556,5 млн. рублей.

На площадке в 2,5 гектара, где 
раньше был пустырь, уже по-
строены теплицы, автономная 
котельная (на газе) и другая ин-

фраструктура. Все оборудование, 
кстати, голландское. Генподряд-
чик — ООО «ПКФ Тепличные 
Технологии». Сам проект ком-
плекса, а затем его экспертизу 
проводили в Ярославле.

...Недалеко от теплиц за-
мечаю автомобильные краны 
и группу рабочих. Идет монтаж 
офисной постройки, энергич-
но ведется благоустройство 
территории комплекса.

А в теплых просторных по-
мещениях под стеклом вовсю 
зеленеют огурцы, стремятся 
ввысь помидорные растения. 
Как отметил заместитель гене-
рального директора по произ-
водству Ко Хирасава, в теплице 
поддерживается комфортная 
температура — плюс 25 градусов. 
Идеальная чистота!

Перед входом — ванночки 
с дезраствором. Персонал — 
в халатах и специальной обуви. 
На импровизированных гряд-
ках, которые подняты почти 
на метр, трудятся агроспециали-
сты. Задействованы 17 теплич-
ниц и инженерно-технических 
работников: агрономы, началь-
ник производственного цеха, 
главный инженер и четыре 
оператора. В коллективе три 
японских специалиста, включая 
генерального директора Игара-
си Томоюки.

Овощеводам активно помога-
ют… пчелы. Сейчас эти жужжа-
щие летуны-трудяги оживленно 
осваивают воздушное простран-

ство теплиц: им «доверена» мис-
сия — опылять цветки растений. 
Как пояснила главный агроном 
Светлана Гудкова, завезли полез-
ных насекомых из Московской 
области. В феврале доставили 
четыре пчелиных семьи, живут 
пчелы в специальных боксах. 
Впоследствии каждый месяц бу-
дут привозить по три-пять ульев. 

Вся овощная продукция 
в тепличном комплексе выра-
щивается без грунта — на ги-
дропонике. В качестве основы 
используется минеральная вата. 
Полив растений осуществля-
ется автоматизированно, ка-
пельным методом, с помощью 
разветвленной ирригационной 
системы. Вода из собственных 
артезианских скважин.

— Семена огурцов и помидо-
ров — голландские.   Помидорная 
рассада идет в рост в специаль-
ном боксе, огуречная — на за-
крытом грунте в теплицах. Раз 
в полгода будет происходить за-
мена растений на новые, — со-
общила Светлана Гудкова.

Скоро, в середине марта, по-
сле праздника первого урожая в 
«Авангарде» на прилавках магази-
нов и торговых сетей Хабаровска 
появятся свежие огурцы, в конце 
апреля — краснобокие томаты. 

Компания «Джей Джи Си 
Эвергрин» намерена круглого-
дично поставлять жителям Ха-
баровского края экологически 
чистые овощи под торговой мар-
кой «Новый день». Мощность 

теплиц на первом этапе составит 
1,4 тысячи тонн овощей в год, 
на втором этапе — 5,6 тысячи 
тонн. В планах инвестора, по-
сле реализации третьего этапа 
строительства, расширение те-
пличного хозяйства до десяти 
гектаров. Там помимо огурцов 
и помидоров будут выращивать 
красный перец, а также вкус-
ную и сочную клубнику.

Летом, по всей вероятности, 
теплицы будут отдыхать. А в 
опустевших корпусах проведут 
дезинфекцию, пояснила по-
мощник генерального директора 
Екатерина Панова.

— Это уникальный проект 
для Хабаровского края, да и для 
всего Дальнего Востока, — под-
черкнул во время посещения 
комплекса губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт. 

По словам Вячеслава Шпорта, 
компании необходимо думать 
над продвижением своей про-
дукции. В первую очередь это, 
конечно, Хабаровск, далее — весь 
наш край, в перспективе — дру-
гие регионы Дальнего Востока 
и северо-восток Китая. Там спрос 
на экологически чистые продук-
ты очень высокий. Как заметил 
Генеральный консул Японии 
в Хабаровске Хидэаки Ногучи, 
от успеха этого проекта зависит 
дальнейший интерес японских 
инвесторов к Хабаровскому краю.

Игорь СМАГЕР.

Фото автора.
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прозрачный регион — 
качественный ремонт

сельская школа сотрудничает 
с отрядом «Тайфун»

реконструкция
в сжатые срокипр

ое
кт

Корреспондент побывал на одном из первых предпусковых объектов
индустриального парка ТОСЭР «Хабаровск» 
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в «авангарде» овощи 
зреюТ аппеТиТные

Хабаровский край вошел в 
десятку самых прозрачных 
регионов по выполнению про-
граммы капремонта.

В Национальном центре 
«ЖКХ Контроль» подвели 
итоги независимого обще-
российского рейтинга про-
зрачности выполнения 
региональных программ ка-
питального ремонта много-
квартирных домов. В нем 
приняли участие 85 субъек-
тов РФ. Хабаровский край 
занял шестое место, пропу-
стив вперед Московскую, 
Владимирскую, Тверскую 
и Воронежскую области, 
а также Санкт-Петербург. 
При этом нижние строчки 
отстающих заняли регопера-
торы из таких регионов, как 
Чукотка, Кабардино-Бал-
кария, Якутия, Марий Эл, 
Пермский край, Ивановская 
и Челябинская области.

Эксперты центра отмети-
ли, что методика анализа 
деятельности региональных  
операторов в этом году пре-
терпела изменения. Если 
раньше в основном оцени-
валась информационная 

открытость организаций и 
их данных, то в этом году 
появился дополнительный 
критерий, предложенный 
ГК «Фонд содействия ре-
формирования ЖКХ». Он 
выставляется на основании 
эффективности фактиче-
ского выполнения регио-
нальных программ капре-
монта.

«Вводя новый коэффицент, 
мы исходили из того, что ин-
формационную открытость 
необходимо увязывать с 
эффективностью деятель-
ности. Если сайт в полном 
порядке, однако программа 
капремонта не выполняется, 
а качество сделанных домов 
не удовлетворяет граждан, то 
отношение людей к програм-
ме и региональному Фонду 
капитального ремонта вряд 
ли будет положительным. 
Мы все-таки исходим из 
того, что главным аргумен-
том за капитальный ремонт 
является его эффективное 
осуществление», — уточнила 
исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Свет-
лана Разворотнева.

За стенами теплицы еще лежит снег... ...а внутри комплекса — буйное цветение растений.

Губернатор края Вячес-
лав Шпорт познакомился с 
ходом реконструкции аэро-
дромного комплекса Хаба-
ровского аэропорта.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора и пра-
вительства Хабаровского 
края, масштабный проект 
по изменению облика воз-
душной гавани начался с 
реконструкции рулежных 
дорожек, перронов и одной 
из двух взлетно-посадоч-
ных полос. При этом вторая 
ВПП аэродрома работает в 
штатном режиме и прини-
мает самолеты. Подрядчик 
вышел на объект в октя-
бре прошлого года. Сейчас 
продолжаются земляные 
работы, вскрытие старого 
бетона на полосе. Весной 
строители займутся обору-
дованием системы водоот-
ведения, а летом приступят 
к укладке нового бетонного 
покрытия.

Подрядчики заверили гла-
ву региона, что все работы 
идут по графику. Завершить 
реконструкцию планиру-
ют в конце 2017 года. Фи-
нансирование работ идет в 
рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие 
транспортной системы Рос-
сии (2010 — 2020 годы)». Из 
федерального бюджета на 
эти цели будет направлено 
8,2 млрд рублей.

После осмотра аэродром-
ного комплекса Вячеслав 
Шпорт провел совещание 
в аэропорту. Здесь помимо 
текущих задач по рекон-
струкции взлетно-поса-
дочной полосы обсудили 
и реализацию масштабного 
инвестиционного проекта в 

главной воздушной гавани 
края.

Запланированы строи-
тельство нового пассажир-
ского терминала, рекон-
струкция привокзальной 
площади. В перспективе на-
мечено развитие коммерче-
ской зоны на прилегающей 
территории — возведение 
выставочного, гостинично-
го и торгово-развлекатель-
ного комплексов. Аэропорт 
является одной из площа-
док ТОСЭР «Хабаровск». 
В ходе совещания было 
отмечено, что сейчас про-
должается урегулирование 
земельных вопросов. В бли-
жайшее время участок, на 
котором будет реализован 
проект, передадут Корпо-
рации развития Дальнего 
Востока. После этого ОАО 
«Международный аэропорт 
Хабаровск» подпишет со-
глашение с корпорацией 
и получит статус резидента 
ТОСЭР.

«После решения этих во-
просов предстоит большая 
работа с инвесторами и 
собственно строительство. 
Проектная документация 
у компании уже есть, надо 
проходить экспертизу и 
приступать к реализации. 
Но, на наш взгляд, эти 
процессы надо ускорить. 
Поэтому я дал поручение 
создать специальную рабо-
чую группу в правительстве 
края, которая будет взаимо-
действовать с управляющей 
компанией и инвесторами 
для того, чтобы проект был 
реализован без сбоев», — 
подчеркнул губернатор 
Вячеслав Шпорт.

Алексей СЕВЕРЦЕВ.

на протяжении многих лет 
в Хабаровском крае ведется 
работа по присвоению образо-
вательным учреждениям имен 
Героев Советского Союза и Ге-
роев России. В настоящее время 
30 школ края и три организации 
профессионального образования 
носят их имена.

Как сообщили в администра-
ции Хабаровского района, со-
трудники средней школы по-
селка Корфовский около двух 
лет собирали необходимые 
документы, вели переговоры 
с членами семьи Героя России 
Ивана Маслова. Его имя офи-
циально присвоено образова-
тельному учреждению 22 янва-
ря, а накануне Дня защитника 
Отечества в школе прошла 
торжественная церемония от-

крытия мемориальной доски 
Герою России, подполковнику 
Ивану Маслову.

— Наша школа тесно сотруд-
ничает с отрядом специального 
назначения «Тайфун», базиру-
ющимся в поселке Корфов-
ский. В рамках патриотическо-
го воспитания учащихся бойцы 
проводят «Уроки мужества», 
праздники, беседы и встречи 
с ребятами, а старшеклассники 
участвуют в военно-полевых 
сборах отряда, — рассказала 
директор школы Елена Оста-
пенко.

Иван Владимирович Мас-
лов — заместитель командира 
21-го отряда специального на-
значения «Тайфун» Восточного 
регионального командования 
внутренних войск МВД РФ.  

В июне 2011 года он возглавлял 
отряд в Дагестане. Бойцы по-
пали в засаду под беспорядоч-
ный огонь со всех направлений. 
Иван Маслов до последних ми-
нут исполнял свой воинский 
долг и благодаря его решитель-
ным действиям в ходе боя отряд 
больше не потерял ни одного 
бойца. Он был тяжело ранен 
и при эвакуации скончался.

Указом Президента РФ Ивану 
Маслову за личное мужество, 
отвагу и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского 
долга, сопряженного с риском 
для жизни, посмертно присво-
ено звание Героя Российской 
Федерации.

— Сегодня знаковое событие 
для всего Хабаровского райо-
на — открытие мемориальной 

доски в честь Героя Российской 
Федерации. Подвиг велико-
го человека, подполковника 
Ивана Маслова будет служить 
напоминанием беззаветного 
служения Родине и навсегда 
останется в нашей памяти и в 
наших сердцах. Он был челове-
ком решительным, отважным 
и смелым: ценой своей жизни 
защитил своих товарищей, — 
отметил глава Хабаровского 
района Денис Удод.

Он также добавил, что откры-
тие мемориальной доски — это 
не только дань памяти вели-
кому человеку, но и важный 
момент в воспитании моло-
дежи. В ее сознании должно 
быть понимание об огромной 
значимости боевых подвигов 
наших героев.



Накануне дня вывода совет-
ских войск из Афганистана в го-
роде юности собрались лучшие 
молодежные команды боксеров 
из большинства регионов РФ, 
СНГ и стран Евросоюза. Ис-
кренние объятия юных мастеров 
перчатки с ветеранами «горячих 
точек» продемонстрировали пол-
ную несовместимость «противо-
стояния» и «жестких санкций» 
с мирными инициативами рос-
сийских спортсменов.

Под занавес пятидневного 
спортивно-патриотическо-
го марафона корреспондент 
«Приамурских  ведомостей» 
встретился  с  инициатором 
масштабной акции, старшим 
тренером  по  боксу  ДЮСШ 
и первым лицом городского 
зала бокса «Дружба» Павлом 
Гольниковым.

— Уже двенадцатый раз 
Комсомольск-на-Амуре про-
водит международный турнир, 
посвященный памяти погибших 
воинов-интернационалистов. 
Несмотря на напряженность 
в мире, боксерский «олимп 
у Амура» все более популярен 
за рубежом. Вы приветствовали 
109 боксеров из семи стран, 27 
именитых тренеров, ряд судей 
высокой квалификации. Пара-
докс или закономерность?

— Действительно, заинтере-
сованность  комсомольским 
турниром  в  Евросоюзе  за-
метно растет. В этом заслуга 
организаторов при поддержке 
всех уровней власти. Мощный 
импульс исходит от дальнево-
сточных ветеранских союзов 
силовых структур.

Особо хочу отметить и роль 
единомышленников из Гер-
мании. Они ведь приезжают 
к  нам  как  на  праздник.  И, 
наверное, не только потому, 
что такие уважаемые тренеры 
как Алексей Моор и Виталий 
Тарасов рождены в СССР. Их 
воспитанники своими глаза-
ми видят, кто такие россияне 
на самом деле. Ведь в Комсо-

мольск  прилетают  команды 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
почти из всех крупных городов 
Дальнего Востока и Сибири.

Любые сомнения и страхи, 
навеянные западной пропаган-
дой, улетучиваются, как толь-
ко немецкие или латвийские 
боксеры оказываются среди 
наших приветливых, открытых 
ребят. В то же время иностран-
цы видят трепет российской 
молодежи  перед  героизмом 
поколений, прошедших войну.

Информация из первых уст 
о  состязаниях  в  Приамурье 
уже дошла и до англичан, и до 
французов. Долетела и до Аф-
рики. Тренеры из многих стран 
делегируют нам свои намере-
ния, стремясь к участию в на-
шем турнире по боксу. Престиж 
международной организации 
AIBA,  которую  на  этот  раз 
представил в Комсомольске 
супервайзер из Беларуси Петр 
Винник, вне сомнений.

Список  стран-участниц, 
конечно, мог бы быть больше 
уже в этом феврале. Но, ска-
жем, сербы не смогли решить 
финансовые проблемы с про-
ездом. Монгольские боксеры 

как раз отправились на пер-
венство Азии. Уверен: спорт 
преодолеет любые кордоны, 
а ряд государственных флагов 
через год украсит город юности 
еще шире.

— Хотел уж перейти к вопро-
су о конкретных итогах боев, 
но ведь для широкого круга чи-
тателей не менее важен другой 
результат — настроение гостей 
Хабаровского края. 

— Мы сделали все возмож-
ное,  чтобы  гости,  и  прежде 
всего участники соревнова-
ний, как можно легче адап-
тировались в нашем часовом 
поясе, почувствовали комфорт, 
заботу встречающей стороны. 
Не секрет, что в феврале 2015-
го темп турнира был чересчур 
напряженный. Один из боев 
завершился тогда во втором 
часу ночи. Это, конечно, ска-
залось и на плане проведения 
патриотических, культурных 
мероприятий. Темнеет рано, 
а отдых у ребят перед выходом 
на ринг должен быть полно-
ценный. Именно поэтому мы 
пошли на удорожание турнира, 
но добавили к его графику еще 
один день.

Успели в итоге очень многое. 
Впечатлила западных европей-
цев и культурная программа, 
и гостеприимство. Запомнит-
ся надолго передвижная баня, 
из которой гости прыгали прямо 
в прорубь на Силинке. Экзотика 
приводила их в восторг. Серьезно 
настроились зарубежные визите-
ры и на дружеский футбольный 
матч, который в шутку окрестили 
поединком «Россия — НАТО». 
Многое из истории Приамурья 
осознали иностранные друзья 
при посещении краеведческого 
музея.

И здесь не для проформы, 
искренне хочу поблагодарить 
главу города Андрея Климо-
ва за создание специального 
оргкомитета. Административ-
ное содействие порой решало 
многие  текущие  проблемы. 
Искреннее  спасибо  за  под-
держку командованию ВВО. 
А музыкальное сопровождение 
гарнизонного военного ансам-
бля под управлением Вячеслава 
Дегтева здорово подзарядило 
всех участников акции.

Продолжение на стр. 15.
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Потребуется центр 
компетенции к

ад
ры

В ходе масштабных пу-
бличных мероприятий, про-
веденных в Комсомольске-на-
Амуре к концу зимы, особый 
резонанс среди горожан обре-
ло общественное обсуждение 
государственной программы 
«Развитие транспортной си-
стемы Хабаровского края».

Заседание,  проходившее 
в  формате  «Гражданского 
жюри», собрало в актовом 
зале  центральной  библи-
отеки  Комсомольска-на-
Амуре  активных  горожан, 
представителей  краевого 
министерства промышлен-
ности и транспорта, регио-
нального парламента, первых 
лиц местной власти, депу-
татов гордумы, руководство 
транспортных  предпри-
ятий.  Собравшимся  были 
представлены  положения 
госпрограммы,  связанные 

с мерами по развитию транс-
портной  инфраструктуры, 
сокращению  ДТП,  повы-
шению безопасности на до-
рогах. Эксперты рассказали 
о  перспективах  дорожной 
отрасли Комсомольска-на-
Амуре  в  рамках  создания 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) и подго-
товки на уровне государства 
комплексных документов от-
носительно города на Амуре.

Члены жюри уделили вни-
мание необходимости обнов-
ления подвижного состава 
транспортных предприятий 
города,  повышению  каче-
ства обслуживания населе-
ния, выводу муниципальных 
предприятий общественного 
транспорта из экономиче-
ского кризиса. Шел серьез-
ный разговор и об улучшении 

содержания дорожного по-
лотна, ремонте уличной сети.

Особое  место  в  офици-
альном  обсуждении  пред-
ставленной  программы 
заняла тема поэтапной ре-
конструкции автомобильной 
дороги  «Комсомольск-на-
Амуре — Хабаровск», а также 
особенности  возрождения 
аэропорта «Хурба». Наибо-
лее  актуальные  проблемы 
тут  же  брались  на  особый 
контроль представителями 
органов городской и краевой 
власти. На часть вопросов 
чиновники пытались отве-
тить гражданам прямо в ходе 
обсуждения.

Например, в рамках разра-
ботки  правительственного 
плана по развитию индустри-
ального центра планируются 
меры по обновлению авто-
бусного  хозяйства  и  изно-

шенного почти на 100 про-
центов трамвайного парка. 
В транспортные муниципаль-
ные унитарные предприятия, 
по словам городских чинов-
ников, должно поступить бо-
лее 340 новых единиц до 2020 
года. Есть в планах органа 
местного  самоуправления 
также намерение привлечь 
федеральные и краевые бюд-
жеты для развития улично-
дорожной сети города.

Подытоживая публичные 
обсуждения,  мэр  Андрей 
Климов  подчеркнул  важ-
ность  подобных  меропри-
ятий: «Привлечение обще-
ственности  к  решению 
актуальных  проблем  дает 
ощутимый эффект». 

Градоначальник также от-
метил, что сегодня админи-
страция города вместе с ак-
тивистами  общественной 

организации «Гражданский 
патруль» разрабатывает ме-
ханизм совместной работы 
муниципалитета  и  обще-
ственности  по  налажива-
нию системного контроля 
над подрядными организа-
циями, осуществляющими 
ремонт и содержание дорог.

Эти группы будут рассма-
тривать и такие вопросы, как 
организация остановочных 
пунктов, устройство ограж-
дений,  архитектурное  ре-
шение внешнего вида улиц, 
беспрепятственная уборка 
снега. Уже принято решение 
создать «дорожную карту» 
города, на которой проезжая 
часть улиц будет распределе-
на по таким критериям, как 
значимость, интенсивность 
движения, износ.

Уже весной, с началом ак-
тивизации работ по ямоч-

ному и  текущему ремонту 
улиц, планируется впервые 
на практике применять си-
стему общественного мони-
торинга. Также поступило 
предложение о необходимо-
сти разработки технических 
условий по составу асфальта 
именно для Комсомольска-
на-Амуре,  с  учетом  спец-
и ф и к и   э к с т р е м а л ь н ы х 
климатических  условий 
и сезонных перепадов тем-
ператур на территории го-
рода.

Практически все поступив-
шие предложения и замеча-
ния заседавших фиксирова-
лись  в  вердикте  коллегии 
членов жюри, который будет 
направлен в правительство 
Хабаровского края и адми-
нистрацию Комсомольска-
на-Амуре.

Егор лЬВОВ.

В  а д м и н и с т р а ц и и 
Комсомольска-на-Амуре про-
шла встреча главы города Андрея 
Климова с руководителем Агент-
ства по развитию человеческого 
капитала на дальнем Востоке 
Валентином Тимаковым.

Как  сообщили  в  пресс-
с л у ж б е   а д м и н и с т р а ц и и 
Комсомольска-на-Амуре, ге-
неральный директор агентства 
рассказал  градоначальнику 
о целях и задачах недавно соз-
данного института по привле-
чению и закреплению людей 
на  Дальнем  Востоке,  о  реа-
лизуемых проектах и планах 
работы в городе юности, кото-
рый станет одним из основных 
центров приложения усилий 
агентства.

Так, в частности, планируется 
создание в Комсомольске-на-
Амуре межотраслевого цен-
тра  компетенции,  где  будет 
осуществляться  подготовка 
специалистов рабочих специ-
альностей высокого уровня. 
Кроме этого, агентство пла-
нирует  активно  содейство-
вать вовлечению города, его 

предприятий в действующие 
федеральные жилищные про-
граммы. Рассматривается во-
прос о проведении в городе 
спортивных, культурных, до-
суговых  мероприятий  реги-
онального,  всероссийского 
и международного уровней. 
Агентство готово разрабаты-
вать образовательные програм-
мы для подготовки для города 
команд компетентных руково-
дителей в разных сферах.

На  встрече  обсуждались 
вопросы  оттока  населения 
из Комсомольска. По словам 
Валентина Тимакова, нынеш-
ний визит его команды в город 
первый, ознакомительный, его 
главная цель — на месте попро-
бовать разобраться и понять, 
кто уезжает, почему и что не-
обходимо сделать, чтобы люди, 
прежде всего молодежь, оста-
вались здесь.

Руководители агентства по-
сетили  ряд  промышленных 
предприятий, провели «кру-
глый стол» с представителями 
предприятий, образовательных 
учреждений.

Сайт в помощь 
бизнесуин

те
рн

ет
 

В Комсомольске-на-Амуре 
начал работать специализиро-
ванный сайт mbk.kmscity.ru, по-
священный малому и среднему 
бизнесу города.

Как  сообщили  в  пресс-
службе местной администра-
ции, любой желающий сможет 
найти новости бизнеса Комсо-
мольска, информацию о меро-
приятиях по поддержке пред-
принимательства,  перечень 
предприятий малого и среднего 
бизнеса по сферам деятель-
ности, узнать о возможностях 
кооперации бизнеса и крупных 

промышленных предприятий, 
задать актуальные вопросы, 
на  которые  ответят  специ-
алисты сектора по поддержке 
предпринимательства адми-
нистрации города и муници-
пального фонда по поддержке 
предпринимательства.

Сайт,  являющийся  одним 
из механизмов создания при-
влекательной инвестиционной 
среды  и  развития  предпри-
нимательства в городе, был 
создан по инициативе главы 
Комсомольска-на-Амуре Ан-
дрея Климова.

Двенадцатый раз Комсомольск-на-Амуре проводит международный турнир, посвященный 
памяти погибших воинов-интернационалистов.

Среди предложений — закатать спецасфальтом дороги
индустриальной кузницы Приамурьяоб

су
жд

ен
ие

БойцовСкий Характер
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большое значение приобре-
тает сегодня необходимость 
распространения демократи-
ческих начал на все уровни 
управления с целью расши-
рения форм участия граждан 
в решении местных дел, в том 
числе и в развитии территори-
ального общественного само-
управления (ТОС).

Правовая  база  террито-
риального  общественного 
самоуправления  активно 
формируется с начала 90-х 
годов прошлого века и се-
рьезно  укрепилась  после 
принятия  6  октября  2003 
года  федерального  закона 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления  в  Российской 
Федерации» №131-Ф3. Тем 
не менее, многие муници-
пальные деятели и ученые 
до сих пор спорят о сущно-
сти территориального обще-
ственного самоуправления, 
относя его то к институтам 
власти (в частности, к од-
ной  из  форм  организации 
местного самоуправления), 
то к общественным объеди-
нениям. Ответ на этот вопрос 
содержится в нормах дей-
ствующего законодательства.

Территориальное  обще-
ственное самоуправление не 
может быть отнесено к об-
щественным объединениям 
граждан, так как в этом слу-
чае на него распространялись 
бы нормы законодательства 
об общественных объедине-
ниях и его организация, де-
ятельность не могли бы регу-
лироваться указанным выше 
федеральным законом, зако-
нами субъектов Российской 
Федерации и местными нор-
мативными актами. Не может 
быть признан этот институт 
и властным (в том числе и как 
одна из форм организации 
местного самоуправления), 
так  как  Конституцией  он 
в этом качестве не назван. 
Наличие  ТОС  не  является 
обязательным (как, напри-
мер, органов власти) и кроме 
того органы ТОС не обладают 
властными функциями по от-
ношению к населению.

Вместе  с  тем  территори-
альное  общественное  са-
моуправление  позволяет 
участвовать заинтересован-
ным гражданам в решении 
отдельных проблем местного 
значения. Другими словами, 
это тот пограничный инсти-
тут  между  общественным 
и властным, который в лю-
бом государстве необходим 
и без которого ни одна власть 
существовать не может. По-
тому что, с одной стороны, 
это  реальное  воздействие 
снизу на власть и передача 
интересов, запросов и по-
требностей  общества  не-
посредственно  властным 
органам, с другой  — привле-
чение граждан к принятию 
общественно необходимых 

решений и, как следствие, 
созданию комфортной среды 
обитания.

ТОСы способствуют вос-
питанию гражданского са-
мосознания,  организации 
активного сотрудничества 
власти  и  народа,  преодо-
лению пассивности и иж-
дивенческих  настроений 
населения.  Соответствен-
но,  органы  государствен-
ной  власти  и  местного 
самоуправления  должны 
создавать условия для фор-
мирования и деятельности 
органов  территориально-
го  общественного  само-
управления.  Но  при  этом 
помнить, что органы ТОС 
могут  создаваться  только 
по инициативе населения, 
а их компетенция опреде-
ляется самими гражданами 
при  формировании  этих 
органов,  так  как  именно 
граждане сами решают, ка-
кие собственные инициати-
вы они будут осуществлять.

Но почему же этот обще-
ственный  институт  так 
трудно формируется во мно-
гих российских регионах? 
Главная  проблема  ТОСов, 
по общему мнению, — ба-
рьеры между местным са-
моуправлением и террито-
риальным  общественным 
самоуправлением. Причем 
эти барьеры существуют как 
на  законодательном,  так 
и исполнительном уровнях.

Например, в законе о мест-
ном самоуправлении, в ста-
тье 27, территориальное об-
щественное самоуправление 
определяется как «самоор-
ганизация граждан по ме-
сту их жительства на части 
территории муниципально-
го  образования  для  само-
стоятельного  и  под  свою 
ответственность  осущест-
вления  собственных  ини-
циатив в вопросах местного 
значения непосредственно 

населением или через соз-
даваемые им органы терри-
ториального общественного 
самоуправления». Норма — 
«для самостоятельного и под 
свою ответственность» — оз-
начает, что ответственность 
чиновников  районного 
уровня  за результаты  дея-
тельности ТОСов в законе 
не предусмотрена. Но будут 
или нет существовать и раз-
виваться ТОСы, сегодня во 
многом  зависит  именно 
от отношения чиновников 
к данному общественному 
институту, нежели от зако-
нов или от воли жителей.

По этой причине из желаю-
щих создавать ТОСы, напри-
мер, в Хабаровске, добиться 
чего-то могут только те ак-
тивисты, кто не боится идти 
против непонимания (а где-
то и произвола) чиновников, 
судиться с ними, отстаивая 
интересы жителей, доверив-
шим им управление ТОСами. 
У кого не хватает смелости, 
тот остается, если можно так 
выразиться, «при своих инте-
ресах». Ситуация совершенно 
ненормальная, если учесть, 
что Хабаровск по рейтингу 
социально-экономического 
развития котируется в первых 
среди всех региональных сто-
лиц России (территориальное 
общественное самоуправле-
ние, к слову, находится там 
на более высоком уровне). 
Депутатам будущей Государ-
ственной думы надо внести 
изменения в законодатель-
ство о местном самоуправле-
нии, которые уберут барьеры 
и установят ответственность 
чиновников на управляемых 
ими территориях за развитие 
ТОСов.

На  исполнительном  же 
уровне  барьеры  между 
местным самоуправлением 
и территориальным обще-
ственным самоуправлением 
возникают в силу того, что 

сотрудничество между ними 
возможно только в форме 
договорных  отношений. 
Дословно (пункт 3 части 8 
статьи 27): «Органы терри-
ториального общественно-
го  самоуправления  могут 
осуществлять хозяйствен-
ную  деятельность  по  бла-
гоустройству  территории, 
иную  хозяйственную дея-
тельность,  направленную 
на удовлетворение социаль-
но-бытовых потребностей 
граждан,  проживающих 
на соответствующей терри-
тории, как за счет средств 
указанных  граждан,  так 
и  на  основании  договора 

между  органами  террито-
риального  общественного 
самоуправления и органами 
местного  самоуправления 
с  использованием  средств 
местного бюджета». Из этой 
формулировки нормы феде-
рального закона следует, что 
ТОСы могут осуществлять 
свою деятельность с исполь-
зованием средств местного 
бюджета, только если органы 
местного  самоуправления 
заключат  с  ними  соответ-
ствующий договор. Значит, 
нужны системные органи-
зационно-управленческие 
меры по развитию договор-
ной практики в этой сфере.

На последней сессии ре-
гионального  представи-
тельства  Национальной 
ассоциации  участников 
инфраструктуры ЖКХ Ха-
баровского  края  по  теме 
«Общественно-государ-
ственное  сотрудничество 
как  задача  территориаль-
ного общественного само-
управления»  обсуждались 
различные  аспекты,  свя-
занные  с  развитием  форм 
повышения  активности 
граждан.  От  хабаровского 
ТСЖ «Благо» было внесено 
предложение о проведении 
в Первом микрорайоне Ха-
баровска  социально-эко-
номического эксперимента 
по разработке и внедрению 
системы  ТОС,  способной 
решать большинство мест-
ных проблем. Такой экспе-
римент позволит убедиться 
на практике, какие пробле-
мы ТОСы могут решать, а 
какие — не могут. Но нужно 
именно практическое при-
менение тех или иных при-
емов и инструментов, а не 
теоретические умозритель-
ные рекомендации, которые 
в изобилии плодятся на все-
возможных форумах.

В качестве краеугольного 
камня системы территори-
ального общественного само-
управления было предложено 
разработать компьютерную 
информационную  модель 
управления, обеспечиваю-
щую  всестороннюю  связь 
ТОСов с органами местного 
самоуправления. Для этого 
есть  налаженные  контак-
ты  и  научные  разработки 

с  Санкт-Петербургским 
университетом информаци-
онных технологий, механики 
и оптики, входящего в число 
двадцати крупнейших уни-
верситетов страны.

Сегодня самый эффектив-
ный  способ  распростране-
ния движения ТОСов в Ха-
баровском крае — создание 
модельных площадок на базе 
сформировавшихся иници-
ативных групп граждан, ко-
торые уже зарекомендовали 
себя реализованными делами 
в рамках компетенции терри-
ториального общественного 
самоуправления. На базе этих 
площадок необходимо орга-
низовать центры по распро-
странению положительного 
опыта ТОСов, по обучению 
представителей инициативных 
групп граждан от кварталов, 
микрорайонов, городов и рай-
онов края. А органы местного 
самоуправления должны ока-
зывать всестороннюю помощь 
деятельности активистов.

Подведем  краткий  итог. 
Право граждан на участие 
в  территориальном  обще-
ственном самоуправлении — 
это естественное, неотчуж-
даемое,  конституционно 
закрепленное  право  чело-
века  на  самоорганизацию 
по месту жительства на части 
территории муниципального 
образования для самостоя-
тельного и под свою ответ-
ственность осуществления 
собственных  инициатив 
по вопросам местного зна-
чения.  Другими  словами, 
никто и ничто не может (и 
не вправе!) помешать соз-
данию  и  развитию  в  Рос-
сийской  Федерации  этого 
общественного института, 
без которого местное само-
управление сформироваться 
попросту никогда не сможет. 
Тем более, что все условия 
(правовые, организационные 
и социальные) в российских 
регионах сегодня уже есть, 
а общественной активности 
нам не занимать.

Владимир СИЧКАРЬ, 

председатель товарищества 

собственников жилья «благо»;

Евгений ЧАдАЕВ — политолог,

кандидат исторических наук.

г. Хабаровск.

Фото с сайта ТСЖ «благо». 

Общественное самоуправление как условие развития 
муниципальных образований

Самоорганизация 
Без Барьеров

В хабаровском ТСЖ «Благо» всегда готовы поделиться опытом организации досуга на жилмассиве.

Центр мониторинга этно-
культурных отношений по-
явится в Хабаровском крае.

Гу б е р н а т о р   В я ч е с л а в 
Шпорт провел первое в этом 
году заседание краевой анти-
террористической комиссии. 
Участники обсудили основ-
ные направления реализа-
ции в регионе комплексно-
го плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ 
на 2013 — 2018 годы.

Как  сообщили  в  пресс-
службе губернатора и пра-
вительства  Хабаровского 
края,  в  ближайшее  время 
откроется Научно-практи-
ческий центр мониторинга 
этнокультурных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтных  ситуаций. 
Его специалисты займутся 
решением целого спектра 
вопросов,  направленных 
на  формирование  в  крае 
атмосферы толерантности 
и национальной терпимо-
сти. В центре будут прово-

дить мониторинг межэтни-
ческих связей и выявлять 
факторы,  которые  могут 
привести  к  столкновени-
ям  на  национальной  или 
религиозной почве.

«Научно-практический 
центр станет главной пло-
щадкой по сбору и анализу 
информации на тему меж-
национальных  отноше-
ний, — сообщил начальник 
управления по реализации 
государственной  нацио-
нальной политики главного 
управления внутренней по-
литики губернатора и пра-
вительства края Александр 
Ивагин. — В нем будут ра-
ботать научные сотрудники, 
для которых эта тема давно 
является предметом профес-
сиональной деятельности. 
Они  будут  проводить  со-
циоопросы, разрабатывать 
рекомендации  по  пред-
упреждению  конфликтов, 
организовывать  открытые 
дискуссионные площадки, 

вести просветительскую де-
ятельность, оказывать кон-
сультативную и методиче-
скую поддержку социально 
ориентированным  НКО, 
в том числе по продвижению 
их проектов».

По словам Александра Ива-
гина, все результаты, полу-
ченные в ходе работы центра, 
лягут в основу двух показате-
лей, по которым в 2016 году 
будет оцениваться деятель-
ность органов исполнитель-
ной власти края. Это процент 
граждан, положительно от-
зывающихся об устройстве 
межнациональных отноше-
ний, а также доля жителей, 
которые считают, что в ре-
гионе соблюдаются  прин-
ципы  конфессионального 
равенства.

По  последним  данным, 
в Хабаровском крае живут 
представители 145  нацио-
нальностей. Активную дея-
тельность в регионе ведут 180 
религиозных организаций.

в атмоСфере толерантноСти 
и национальной терПимоСти
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рельсы, шпалы, скрепле-
ния — и четкие движения пер-
сонала. лица сосредоточены, 
взаимопонимание с полуслова. 
а еще светло, тепло и автома-
тика в помощь. в ушедшем 
году здесь собрано 237 стре-
лок: рекордный показатель 
для ПМс — путевой машин-
ной станции №186, которая 
дислоцируется в поселке Кор-
фовском. Цех сборки стрелоч-
ных переводов можно назвать 
уникальным, поскольку он 
единственный на российских 
железных дорогах.

Готовый стрелочный блок 
ставится на механизирован-
ную платформу: вот она, 
металлоконструкция крас-
ного цвета… После прибы-
тия на место за дело берется 
бригада ПМС. Если точней, 
то на станцию назначения они 
отправляются вместе, стрелка 
и бригада. Неразрывное двуе-
динство обеспечивает путевая 
машинная станция, поэтому 
ПМС считается специализи-
рованной. Ее задача очевид-
на — ремонт стрелочных пе-
реводов на Дальневосточной 
железной дороге, которая на-
чинается на Транссибе у стан-
ции Сковородино, на БАМе 
у станции Хани. А заканчи-
вается тихоокеанскими пор-
тами, магистралью на остро-
ве Сахалин, пограничными 
переходами у станций Хасан 
и Гродеково. Тысячи киломе-
тров пути, десятки станций 
и разъездов, сотни стрелочных 
переводов…

Впрочем, стрелки — глав-
ное, но не единственное дело 
ПМС-186. На ее базе в Кор-
фовском начат демонтаж 
и переборка рельсошпальной 
решетки.

— В 2016 году нам впервые 
включена в план сборка рель-
сошпальной решетки, — по-
ясняет начальник ПМС-186 
Роман Луценко.

Выпускник Дальневосточ-
ного университета путей со-
общения, он до назначения 
в Корфовский работал на двух 
железных дорогах страны. 
На Забайкальской шесть лет 
возглавлял ПМС. Перевод 
в Хабаровский край, где не-
забываемая альма-матер, — 
новое испытание инженера 
и руководителя.

— Кроме ремонта стре-
лочных переводов и сборки 
рельсошпальной решетки, мы 
занимаемся транспортиров-
кой длинномерных рельсов. 
Для этого мы располагаем со-
ответствующим подвижным 
составом — плетевозами, — 
продолжает Луценко. — Еще 
одна сфера деятельности — 
капитальный ремонт станци-
онных путей.

Персонал ПМС-186 на-
считывает без малого двести 
пятьдесят человек. Основные 
профессии — монтер пути, 
машинист железнодорож-

ных строительных машин. 
Электромонтер, слесарь, ма-
шинист козлового крана — со-
путствующие. Между прочим, 
есть в штате прачка. Она сти-
рает летнюю рабочую одежду 
и постельное белье. С апреля 
по ноябрь, в сезон путевых 
работ, специалисты ПМС 
трудятся на всем полигоне 
Дальневосточной железной 
дороги. Живут в вагонах, за-
втракают, обедают, ужинают, 
можно сказать, без отрыва 
от производства. Это самое 
напряженное время, но его 
ждут с нетерпением, как ждут 
на селе сенокосную страду, 
а геологи выхода в поле.

Наш адрес — 
советский союз

Путевые машинные стан-
ции были созданы в 1936 
году по приказу народного 
комиссара путей сообщения 
СССР Лазаря Кагановича. 
Как формулировалось в нем, 
для ликвидации кустарщины 
и примитивности на путевых 
работах. Это была задача го-
сударственной важности: не 
случайно трудовые коллек-
тивы путевых машинных 
станций в Москве в апреле 
того же 1936 года напутствовал 
Михаил Калинин, председа-
тель президиума Верховного 
Совета СССР или, как его на-
зывали в народе, всесоюзный 
староста.

Таким образом, в апреле 2016 
года у ПМС-186, как других 
путевых машинных станций, 
круглая дата — 80-летие. Свой 
первый сезон ПМС-186 за-
вершала в октябре 1936 года 
в Иркутске. Это не было ис-
ключением из правил: путе-
вые машинные станции соз-
давались как передвижные 
предприятия. Рабочие и итээ-
ровцы круглый год жили в ва-
гонах, которые перемещались 
по сети железных дорог вместе 
с платформами, груженными 
рельсами и шпалами, приспо-
соблениями и механизмами. 
Кстати, недавно в ПМС-186 
снова заработал столярный 

цех. В нем делают черенки 
для лопат, ручки для кувалд 
и кирок. Хотя сегодня для ре-
монта пути, замены рельсов, 
других путевых работ исполь-
зуются всевозможные краны, 
выправочные, подбивочные, 
рихтовочные машины, по-
хоже, дедовский инструмент 
незаменим. Как незабвен-
ное, исконно русское: «Эй, 
ухнем!..»

В Великую Отечественную 
ПМС-186 не только выделила 
лучшие кадры для комплекто-
вания военно-эксплуатаци-
онных управлений, которые 
доставляли грузы в прифрон-
товой полосе. Переместив-
шись в Уссурийск, она ремон-
тировала пути — те самые, что 
были нужны для переброски 
вооружения, горючего, про-
довольствия накануне войны 
с милитаристской Японией. 
С лопатами, кувалдами, кир-
ками выходили на путевые ра-
боты женщины, подростки, 
старики…

Чем дальше уходило военное 
время, тем чаще поднимался 
вопрос о том, чтобы путевые 
машинные станции не отправ-
лялись с одного конца стра-
ны на другой. Житье-бытье 
на колесах уже воспринима-
лось не как романтика, а как 
неудобство, что порождало 
текучесть кадров. Но лишь 
в 1974 году местом постоян-
ной дислокации путевой ма-
шинной станции №186 была 
определена станция Корфов-
ская, где началось создание 
производственной базы. Она 
включала в себя депо для пу-
тевых машин, мастерские, га-
раж. Появился свой жилфонд, 
а вместе с ним и стабильность 
персонала.

На смену ручному труду 
приходили машины. Первое 
рельсошпальное звено уло-
жил машинист укладочного 
крана Виктор Харитонов. Это 
было еще в 70-е годы, а в 80-е 
заработала линия зашивки 
рельсошпальной решетки, 
началась сборка стрелочных 
переводов механизированным 
способом.

В 1993 году на станции 
Корфовской был смонти-
рован первый стрелочный 
перевод на железобетон-
ных брусьях. В том же году 
на станции Хабаровск-2 
путевая машинная станция 
№186 уложила свои пер-
вые девятьсот метров пути 
на железобетонных шпалах. 
Таким образом, капитальный 
ремонт станционных путей 
менялся кардинально. До-
стоинства железобетонных 
шпал — прочность, непод-
верженность гниению, сле-
довательно, почти неограни-
ченный срок службы. К тому 
же они наилучшим образом 
подходят для укладки бес-
стыкового пути, который 
еще называют бархатным.

В 1997 году ПМС-186 впер-
вые на Дальневосточной же-
лезной дороге уложила бес-
стыковой путь на перегоне 
Хор — Кия. Протяженность 
рельсовой плети составила 
шесть с половиной кило-
метров. Плеть формируется 
из стандартных рельсов дли-
ной двадцать пять метров: 
они соединяются сваркой, 
в том числе непосредственно 
на месте укладки. Преиму-
щества бесстыкового пути 
очевидны — это увеличение 
скорости движения поездов, 
повышение комфортности 
проезда пассажиров, сокра-
щение расходов на содер-
жание подвижного состава 
и самого пути.

Сегодня путевая машинная 
станция №186 располагает 
тремя кранами для уклад-
ки стрелочных переводов, 
двумя десятками плат-
форм для транспортировки 
стрелочных переводов. Их 
укладка, как правило, про-
изводится одновременно 
с капитальным ремонтом 
пути. Работы выполняются 
на всем полигоне Дальне-
восточной железной дороги, 
включая Транссиб и БАМ, 
республику Саха (Якутия), 
Приморский и Хабаровский 
края, Амурскую и Еврейскую 
автономную области.

сын, дочь, зять

Механизация и автомати-
зация путевых работ вряд ли 
была возможна без совершен-
ствования профессионального 
мастерства, подготовки и пере-
подготовки кадров. Воспита-
тельная работа в коллективе 
включала наставничество, 
поощрительное отношение 
к трудовым династиям. Так, 
с основания путевой машин-
ной станции в 1936 году в ней 
работал Василий Маркин. Он 
был путевым рабочим, дорож-
ным мастером, начальником 
колонны. Награжден орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни, знаком «Отличник соци-
алистического соревнования 
железнодорожников». По его 
примеру в ПМС-186 пришли 
дети — Юрий Маркин, кото-
рый стал наладчиком желез-
нодорожной строительной 
машины, Раиса Мартыненко 
(Маркина), работавшая кла-
довщиком, а также зять Ни-
колай Мартыненко. Он был 
водителем грузовой дрезины.

Продолжателями трудовой 
династии стали внуки Василия 
Федоровича Маркина: монтер 
пути Сергей Мартыненко, 
бригадир Татьяна Минченко-
ва (Мартыненко). В ПМС-317, 
которая дислоцируется на стан-
ции Хабаровск-1, машинистом 
планировщика баланса рабо-
тает Владимир Мартыненко. 
Представителем четвертого по-
коления династии Маркиных — 
Мартыненко — Минченковых 
можно считать Сергея Мин-
ченкова. Он, правнук Василия 
Федоровича Маркина, — маши-
нист крана ПМС-186. Общий 
стаж династии в 2015 году со-
ставил двести десять лет.

Хорошо известна в коллекти-
ве и династия Поздняковых. Ее 
основателем считается Сергей 
Поздняков. Он в ПМС-186 
с 1953 года, был путевым ра-
бочим, дорожным мастером, 
начальником колонны. На-
гражден знаком «Почетному 
железнодорожнику», медалью 
«Ветеран труда». Его сын Ва-
лерий Поздняков работает ма-
шинистом передвижной элек-
тростанции, а внук Виталий 
Поздняков — монтером пути.

Монтерами вместе работали 
супруги Коньковы. Потом Иван 
Павлович перешел на грузовую 
дрезину помощником машини-
ста, а Елена Ильинична — кла-
довщиком. Что они советовали 
сыну, когда тот определялся 
с трудоустройством, догадаться 
несложно. Он родительскому 
слову внял, и сегодня Сергей 
Сизоненко трудится в ПМС-
186 машинистом бульдозера.

Здесь всегда ценили профес-
сионализм, ответственность, 
преданность железной дороге. 
Еще в советское время орденом 
«Знак Почета» были награж-
дены машинист хопер-доза-

торной вертушки Анатолий 
Бисиркин, машинист выпра-
вочно-подбивочно-отделоч-
ной машины Петр Мартюков. 
В последние годы знаком «По-
четный железнодорожник» 
отмечены машинист укладоч-
ного крана Виктор Харито-
нов, мастер участка путевых 
машин Владимир Медяник, 
начальник технического от-
дела Вера Каленюк, инженер 
этого отдела Василий Стикин, 
дорожные мастера Сергей 
Поздняков и Александр Мара, 
старший дорожный мастер 
Сергей Карпович.

впереди сезон ремонтов

В отличие от предприятий 
и организаций Корфовского, 
не переживших реформиро-
вания экономики, начатого 
в 1991 году, путевая машинная 
станция в последние четверть 
века не только сохранилась, 
но и развивается. Хотя же-
лезную дорогу не миновали 
переустройства: министер-
ство путей сообщения, кото-
рое существовало более века, 
ушло в историю, его сменила 
акционерная компания «Рос-
сийские железные дороги». 
На правах филиала в ней соз-
дана центральная дирекция 
по ремонту пути. Путевая ма-
шинная станция №186 вошла 
в дальневосточную дирекцию 
по ремонту пути. Пожалуй, 
главное, что структурные 
изменения пошли на пользу 
дела, и это видно на примере 
ПМС-186.

Построен цех сборки стрелоч-
ных переводов, который обо-
шелся Российским железным 
дорогам в шестьсот миллионов 
рублей. Компания посчитала 
эти вложения оправданными, 
ведь они способствуют, выража-
ясь терминологией сталинского 
наркома Кагановича, ликвида-
ции кустарщины и примитив-
ности на путевых работах.

— Мы получили новую ко-
тельную с автоматизирован-
ной углеподачей, — говорит 
начальник ПМС-186 Роман 
Луценко. — Только в 2015 году 
парк автотранспортной техники 
пополнили погрузчик, грейдер, 
КАМАЗ-вахтовка…

Пожалуй, не менее важно, что 
в ушедшем году были зачис-
лены в штат три выпускника 
Дальневосточного универси-
тета путей сообщения. Они 
освоились и проявили себя 
с лучшей стороны. Восьмидеся-
тилетие ПМС, которое молодые 
специалисты отметят в кругу 
более опытных коллег, как под-
тверждение неразрывной связи 
поколений. Сразу за круглой 
датой в апреле стартует сезон 
ремонтов, в который путевая 
машинная станция вступает, 
как всегда, бригадами, участ-
ками, колоннами.

Михаил КарПаЧ.

На путевой машинной станции №186  Дальневосточной магистрали 
действует единственный в стране цех сборки стрелочных переводов

Лягут реЛьсы,
будто струны

Машинист передвижной электростанции ПМС-186 
Валерий Поздняков.

В цехе сборки стрелочных переводов. 
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ДАЛЬ-ТВ • ТНТ НТВ СТС

5 КАНАЛ • ПЕТЕРБУРГ ДОМАШНИЙТВ-ЦЕНТР

6.00 Доброе утро!
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но-
вости
10.10, 5.20 «Контрольная за-
купка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.35 «Модный при-
говор»
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 3.50, 4.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант»
1.05 Церемония вручения 
наград американской кино-
академии «Оскар-2016» (16+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35, 12.35, 15.30, 18.30, 

20.35 Вести-Хабаровск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

18.50, 21.00 «Вести»

10.55 «О самом главном»

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 «САМАРА-2» (12+)

19.15 «Прямой эфир» (16+)

22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)

0.55 «Честный детектив» 

(16+)

1.50 «Группа «А». Охота на 

шпионов». «Иные. Выносли-

вость. За гранью» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» 
(16+)
9.20, 11.30 «Школа здоровья» 
(16+)
9.30, 17.55 «Будет вкусно» 
(12+)
10.30 «Восточный регион» 
(16+)
11.00 «История здоровья» 
(16+)
12.30 «Планета Тайга» (12+)
12.50 Х/ф «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО»
14.35 «Благовест»
15.00, 16.10, 17.05, 17.40, 
19.00, 21.00, 23.15, 3.35, 6.05 
Новости (16+)
15.15 «Кимоно» (16+)
16.25 «Повелители» (16+)
17.15 «Где-то на Земле» (12+)
18.50, 23.05, 0.30, 6.45 «Город» 
(16+)
19.55, 21.55, 0.10, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
20.15 «Знаменитые соблаз-
нители» (16+)
22.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
0.40 Х/ф «ОСТРОВ СЕКРЕ-
ТОВ»
2.05 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ЭТО»
4.20 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК»

7.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
7.30, 14.00, 19.00 «Настоящее 
время» (16+)
8.40 «Night life» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.45 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
20.30 «ОСТРОВ» (16+)
21.20 Х/ф «БАРМЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ»
3.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
4.20 Х/ф «НИКИТА-3»
5.10 Х/ф «ПРИГОРОД-2»
5.35 «СТРЕЛА-3» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
16.50 «Главное»
19.00, 19.40, 3.15, 2.30, 3.55, 
4.30, 5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.20, 21.10 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
2.05 «День ангела»  

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
9.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Виртуальная барахолка» 
(16+)
14.50 «Городское собрание» 
(12+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО»
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Сирийская весна» 
(16+)
23.05 «Без обмана»
0.30 Х/ф «ОЧКАРИК»

6.30, 5.35 «Жить вкусно» 
(16+)
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 ка-
дров» (16+)
8.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 4.10 «Кризисный ме-
неджер» (16+)
14.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «МАЙЯ» (16+)
21.05, 2.20 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
0.30 Х/ф «НЕ УХОДИ»
5.10 «Тайны еды» (16+)

ТВ-3 ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «СНЫ» (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3»
0.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4»
2.15 «Параллельный мир» 
(12+)
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
5.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РО-
СОМАХА» (12+)

6.00 «Русская императорская 
армия» (6+)
6.10 «Хроника Победы»
6.45 «Служу России!»
7.20 «Новости. Главное»
8.00 «Москва — фронту» (12+)
8.25, 9.15 «ГРАЧ» (16+)
9.00, 13.00, 22.10 Новости дня
12.05, 13.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ…»
14.05, 17.05 «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (16+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Оружие Первой миро-
вой войны» (12+)
19.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.45 «Научный детектив» 
(12+)
20.10 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
22.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»
0.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!»
1.45 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС»
4.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
2.55 «Дикий мир»  
3.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ» (16+)

6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ»
8.00 «Ералаш»
9.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z»
11.00 «КУХНЯ» (12+)
22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
23.00, 0.00 «Уральские пель-
мени»
0.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ»
4.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ 
ДЕВУШКИ»
12.55 «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов»
13.35 «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни» 
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН»
16.35, 21.55 «Запечатленное 
время»
17.05 «Евангельский круг Ва-
силия Поленова»
17.50 «Музы в музыке» 
18.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18.45 «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика…»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Високосный месяц»
22.25 «Тем временем»
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ДАЛЬ-ТВ • ТНТ НТВ СТС

5 КАНАЛ • ПЕТЕРБУРГ ДОМАШНИЙТВ-ЦЕНТР

6.00 Доброе утро!
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но-
вости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 «Модный при-
говор»
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 3.20 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 5.04 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.30 «Вечерний Ургант»
1.05 «Ночные новости»
1.20 «Структура момента» 
(16+)
2.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.07, 9.35, 12.35, 15.30, 

18.30, 20.35 Вести-Хабаровск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

18.50, 21.00 «Вести»

10.55 «О самом главном»

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

15.50 «Вести. Дежурная 

часть»

16.00 «САМАРА-2» (12+)

19.15 «Прямой эфир» (16+)

22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)

0.55 «Вести. Doc». «Михаил 

Горбачев: сегодня и тогда» 

(16+)

2.40 «Великая тайна ДНК» 

(12+)

7.00 «Утро с «Губернией» 

(16+)

9.20 «Школа здоровья» (16+)

9.35, 18.00 «Будет вкусно» 

(12+)

10.35, 15.50, 17.00, 17.45, 

19.00, 21.00, 23.10, 2.00 Но-

вости (16+)

11.25, 19.55, 21.55, 0.05, 2.40 

«Место происшествия» (16+)

11.45, 13.00 Х/ф «ТОТ СА-

МЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

14.15 «Исчезающая планета» 

(12+)

15.10 «Планета Тайга» (12+)

16.05 «Кимоно» (16+)

17.15 «Где-то на Земле» (12+)

20.15 «Знаменитые соблаз-

нители» (16+)

22.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(16+)

0.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 0.00 «Место встречи» 
(16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем»
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
2.55 «Главная дорога» (16+)
3.30 «Дикий мир»  
4.00 «КОНТОРА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗВЕЗДА»
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
2.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА»
5.10 «Направление «А» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 ка-
дров» (16+)
8.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 4.10 «Кризисный ме-
неджер» (16+)
14.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «МАЙЯ» (16+)
21.05, 2.20 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана»
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО»
17.30 «Город новостей»
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 4.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТВ-3 ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «СНЫ» (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
0.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ»
2.45 «Параллельный мир» 
(12+)
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
5.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РО-
СОМАХА» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)

6.25, 20.10 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

8.25, 9.15 «ГРАЧ» (16+)

9.00, 13.00, 22.10 Новости дня

12.05 «Процесс» (12+)

13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)

14.05, 17.05, 0.15 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.30 «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)

19.20 «Легенды армии с 

А. Маршалом» (12+)

22.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 

ТЕБЯ…»

4.05 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИ-

НАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»

7.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
7.30 «Комеди клаб» (16+)
8.20 «PRO-хоккей» (6+)
8.30, 14.00, 19.00 «Настоящее 
время» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Х/ф «БАРМЕН»
14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ»
3.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
4.15 Х/ф «НИКИТА-3»
5.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2»
5.30 «СТРЕЛА-3» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

6.00 «Лизун и настоящие 

охотники за привидения-

ми» (12+)

6.30 «Люди в черном»  

7.30, 22.00 «СВЕТОФОР» 

(16+)

8.30, 21.00 «КУХНЯ» (12+)

19.00 «Миллион из Просток-

вашино» (12+)

19.05 М/ф «Рататуй»

23.00, 0.00 «Уральские пель-

мени»

0.30 «Кино в деталях»

1.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

3.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)

4.50 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

5.45 Музыка на СТС (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ С ЕВЫ»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
15.10 «Александр Столетов. 
Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35, 21.55 «Запечатленное 
время»
17.05 «Високосный месяц»
17.50 «Музы в музыке» 
18.45 «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 «Свидетели времени»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 6 ТВ 
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5 КАНАЛ • ПЕТЕРБУРГ ДОмАшНИЙТВ-ЦЕНТР

6.00 Доброе утро!
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но-
вости
10.10, 5.20 «Контрольная за-
купка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный при-
говор»
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.15, 3.25, 4.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.30 «Вечерний Ургант»
1.05 «Ночные новости»
1.20 «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний» (12+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35, 12.35, 15.30, 18.30, 

20.35 Вести-Хабаровск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

18.50, 21.00 «Вести»

10.55 «О самом главном»

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 «САМАРА-2» (12+)

19.15 «Прямой эфир» (16+)

22.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 

(12+)

23.55 «Специальный корре-

спондент»

1.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.55 «Будет вкусно» 
(12+)
10.30, 18.50, 23.20, 0.45, 6.45 
«Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.05, 17.05, 
17.40, 19.00, 21.00, 23.30, 3.45, 
6.00 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.25, 5.45 
«Место происшествия» (16+)
11.55 «Тайны Тихого океана» 
(12+)
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ПРО-
ШЛОГО»
15.15 «Академический час» 
(6+)
16.25, 20.15 «Знаменитые со-
блазнители» (16+)
17.15 «Где-то на Земле» (12+)
22.15 «Законодательная 
власть» (16+)
22.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
1.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ГРУ-
ЗОВИК СЕРОГО ЦВЕТА»
2.40 Х/ф «ГОРА КУПЕР»
4.25 Х/ф «КАФЕ «ШНИ-
ЦЕЛЬ-ПАРАДИЗ»

7.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
7.30 «Комеди клаб» (16+)
8.15 «Небольшая перемена» 
(12+)
8.30, 14.00, 19.00 «Настоящее 
время» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ»
23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1 . 2 0  Х / ф  « П Р О С Т Ы Е 
ВЕЩИ»
3.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ»
4.25 Х/ф «НИКИТА-3»
5.15 Х/ф «ПРИГОРОД»
5.40 «СТРЕЛА-3» (16+)
6.30 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.20 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
СМЕРТЬ ПО ОЧЕРЕДИ» 
(16+)
0.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
1.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»
10.40 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 1.10 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Влад Ли-
стьев» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»
17.30 «Город новостей»
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
0.00 «События»

6.30, 5.30 «Жить вкусно» 
(16+)
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 ка-
дров» (16+)
8.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 4.15 «Кризисный ме-
неджер» (16+)
14.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «МАЙЯ» (16+)
21.05, 2.25 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
0.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»

ТВ-3 зВЕзДА

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «СНЫ» (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ»
1.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО»
3.00 «Параллельный мир» 
(12+)
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
5.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РО-
СОМАХА» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)

6.25, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ» (12+)

8.25, 9.15 «ГРАЧ» (16+)

9.00, 13.00, 22.10 Новости дня

12.10 «Особая статья» (12+)

13.15 «Научный детектив» 

(12+)

14.05, 17.05, 0.15 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.30 «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)

19.20 «Последний день» (12+)

22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫ-

ЖОК «ПАНТЕРЫ»

4.05 Х/ф «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ»

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 0.00 «Место встречи» 
(16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос»  
4.00 «КОНТОРА» (16+)

6.00 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
6.30 «Люди в черном»  
7.25 «Пингвиненок Пороро»  
7.50 «Смешарики»  
8.00, 22.00 «СВЕТОФОР» 
(16+)
9.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «2012»
12.30, 13.30, 23.00, 0.00 
«Уральские пельмени»
14.00 «РАТАТУЙ»
16.00, 21.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 «Забавные истории» 
(6+)
19.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА»
0.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС»
2.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)
4.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
15.10 «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубокообожаемый Луи!»
15.50 «Искусственный отбор»
16.35, 21.55 «Запечатленное 
время»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Музы в музыке» 
18.30 «Запретный город в 
Пекине»
18.45 «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 6 ТВ 

ДАЛЬ-ТВ • ТНТ НТВ СТС

5 КАНАЛ • ПЕТЕРБУРГ ДОмАшНИЙТВ-ЦЕНТР

6.00 Доброе утро!
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но-
вости
10.10, 5.10 «Контрольная за-
купка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.25, 3.20, 4.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.10, 4.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета
1.50 «Вечерний Ургант»
2.25 «На ночь глядя» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35, 12.35, 15.30, 18.30, 

20.35 Вести-Хабаровск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

18.50, 21.00 «Вести»

10.55 «О самом главном»

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»

19.15 «Прямой эфир» (16+)

22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИ-

КИ»

23.55 «Поединок» (12+)

1.40 «На пороге вечности. 

Код доступа» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.35 «Будет вкусно» 
(12+)
10.30, 18.50, 23.05, 0.30, 6.45 
«Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.50, 
17.20, 19.00, 21.00, 23.15, 6.05 
Новости (16+)
11.30, 19.55, 21.55, 0.10, 4.05, 
5.50 «Место происшествия» 
(16+)
11.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»
13.35 «Чудеса голубой пла-
неты» (12+)
14.30 «На рыбалку» (16+)
15.15, 20.15, 0.45 «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
16.15 «Планета Тайга» (12+)
16.55 «Где-то на Земле» (12+)
18.35 «Законодательная 
власть» (16+)
22.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
1.25 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ»

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 0.00 «Место встречи» 
(16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
2.55 «Дачный ответ»  
4.00 «КОНТОРА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 4.10 Х/ф «РЫ-
ЦАРСКИЙ ЗАМОК»
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПРИЗРАКИ» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
2.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

6.30, 5.30 «Жить вкусно» (16+)
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 ка-
дров» (16+)
8.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 4.15 «Кризисный ме-
неджер» (16+)
14.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «МАЙЯ» (16+)
21.05, 2.25 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
0.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
10.30 «Короли эпизода. Фа-
ина Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»
17.30 «Город новостей»
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых… Неравные 
браки звезд» (16+)
23.05 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

ТВ-3 зВЕзДА

6.00 Мультфильм
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «СНЫ» (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ»
1.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО»
3.30 «Параллельный мир» 
(12+)
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
5.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РО-
СОМАХА» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)

6.25, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(12+)

8.25, 9.15 «ГРАЧ» (16+)

9.00, 13.00, 22.10 Новости дня

12.10, 13.15 Х/ф «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА…»

14.05, 17.05, 0.10 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.30 «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)

19.20 «Поступок» (12+)

22.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»

4.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»

7.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
7.30 «Комеди клаб» (16+)
8.20 «Лицом к городу» (6+)
8.30, 14.00, 19.00 «Настоящее 
время» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ»
14.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
19.50 «Предпринимай» (6+)
19.55 «Топ-модель. Junior» 
(6+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫ-
БОРЫ»
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Х/ф «НИКИТА-3»

6.00, 5.05 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
6.30 «Люди в черном»  
7.25 «Пингвиненок Пороро»  
7.50 «Смешарики»  
8.00, 22.00 «СВЕТОФОР» 
(16+)
9.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС»
12.10, 13.30, 23.00, 0.00 
«Уральские пельмени»
14.00, 19.05 «Забавные исто-
рии» (6+)
14.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА»
16.00, 21.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
0.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
2.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)
4.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ»
15.10 «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35, 21.55 «Запечатленное 
время»
17.05 «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер»
17.50 «Музы в музыке» 
18.35 «Иоганн Вольфганг 
Гете»
18.45 «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Свидетели времени»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 6 ТВ 

ДАЛЬ-ТВ • ТНТ НТВ СТС

5 КАНАЛ • ПЕТЕРБУРГ ДОмАшНИЙТВ-ЦЕНТР

6.00 Доброе утро!
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но-
вости
10.10, 5.10 «Контрольная за-
купка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТАЛЬЯНКА» 
(16+)
15.25 «Таблетка» (16+)
16.25, 3.20, 4.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.10, 4.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
0.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета
1.50 «Вечерний Ургант»
2.25 «На ночь глядя» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

9.07, 9.35, 12.35, 15.30, 18.30, 

20.35 Вести-Хабаровск

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

18.50, 21.00 «Вести»

10.55 «О самом главном»

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

15.50 «Вести. Дежурная часть»

16.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»

19.15 «Прямой эфир» (16+)

22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИ-

КИ»

23.55 «Поединок» (12+)

1.40 «На пороге вечности. 

Код доступа» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.35 «Будет вкусно» 
(12+)
10.30, 18.50, 23.05, 0.30, 6.45 
«Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.50, 
17.20, 19.00, 21.00, 23.15, 6.05 
Новости (16+)
11.30, 19.55, 21.55, 0.10, 4.05, 
5.50 «Место происшествия» 
(16+)
11.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА»
13.35 «Чудеса голубой пла-
неты» (12+)
14.30 «На рыбалку» (16+)
15.15, 20.15, 0.45 «Знаменитые 
соблазнители» (16+)
16.15 «Планета Тайга» (12+)
16.55 «Где-то на Земле» (12+)
18.35 «Законодательная 
власть» (16+)
22.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
7.30 «Комеди клаб» (16+)
8.20 «Лицом к городу» (6+)
8.30, 14.00, 19.00 «Настоящее 
время» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ»
14.30, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
19.50 «Предпринимай» (6+)
19.55 «Топ-модель. Junior» 
(6+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫ-
БОРЫ»
3.00 «ТНТ-Club» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 4.10 Х/ф «РЫ-
ЦАРСКИЙ ЗАМОК»
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. 
НЕВСКАЯ БИТВА»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПРИЗРАКИ» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
2.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
10.30 «Короли эпизода. Фа-
ина Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ»
17.30 «Город новостей»
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно» 
(16+)
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 ка-
дров» (16+)
8.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 4.15 «Кризисный ме-
неджер» (16+)
14.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 «МАЙЯ» (16+)
21.05, 2.25 «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)
22.55 «Свадебный размер» 
(16+)
0.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

ТВ-3 зВЕзДА

6.00 Мультфильм
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «СНЫ» (16+)
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ»
1.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО»
3.30 «Параллельный мир» 
(12+)
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)
5.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РО-
СОМАХА» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)

6.25, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(12+)

8.25, 9.15 «ГРАЧ» (16+)

9.00, 13.00, 22.10 Новости дня

12.10, 13.15 Х/ф «ПО ДАН-

НЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА…»

14.05, 17.05, 0.10 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.30 «Оружие Первой миро-

вой войны» (12+)

19.20 «Поступок» (12+)

22.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ»

4.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА»

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 0.00 «Место встречи» 
(16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
2.55 «Дачный ответ»  
4.00 «КОНТОРА» (16+)

6.00, 5.05 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
6.30 «Люди в черном»  
7.25 «Пингвиненок Пороро»  
7.50 «Смешарики»  
8.00, 22.00 «СВЕТОФОР» 
(16+)
9.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС»
12.10, 13.30, 23.00, 0.00 
«Уральские пельмени»
14.00, 19.05 «Забавные исто-
рии» (6+)
14.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА»
16.00, 21.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
0.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
2.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ»
15.10 «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35, 21.55 «Запечатленное 
время»
17.05 «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер»
17.50 «Музы в музыке» 
18.35 «Иоганн Вольфганг 
Гете»
18.45 «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
22.25 «Культурная революция»

Неделя финансовой 
грамотности

№ 8  (7990) 
24 февраля 2016 года

дальневосточный финал чемпионата рабочих 
профессий по стандартам в дфо WorldSkills 
Russia пройдет в Хабаровске 21 — 24 апреля.

Как сообщила министр образования и на-
уки региона Алла Кузнецова, соревнования 
лучших мастеров Дальнего Востока состоятся 
в Хабаровске 21 — 24 апреля и соберут в общей 
сложности почти 500 человек. Основная часть 
чемпионата пройдет на площадках ледовой 
арены «Ерофей». Здесь будет представлено 42 
компетенции: 28 конкурсных, 11 презентаци-
онных и три для юных участников программы 
JuniorSkills.

«Свои навыки продемонстрируют не менее 
230 специалистов. Почти половина конкурсан-
тов — из Хабаровского края. Также крупные 
делегации прибудут из Приморья и Республики 
Саха (Якутия). Однако количество участников 
еще может возрасти — в частности, за счет 
иностранных мастеров», — отметила Алла 
Кузнецова.

Также участников чемпионата ожидает на-
сыщенная деловая программа. В стратегиче-
ских сессиях, «круглых столах», презентациях, 
семинарах и лекциях по проблемам образова-
ния, экономики, науки и инноваций примут 
участие более 200 человек. В их числе замести-
тель полномочного представителя Президента 
РФ в ДФО Владимир Солодов, замминистра 
образования и науки РФ Александр Климов, 
генеральный директор Агентства по развитию 
человеческого капитала Валентин Тимаков, 
глава Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия» Роберт Уразов. Мероприятия деловой 
программы пройдут на базе Краевого центра 
образования.

По словам главы минобрнауки края, в рам-
ках финала WorldSkills состоится первая на 
Дальнем Востоке научная «битва» для детей — 
ScienceSlamKids4Kids. Школьники в возрасте 
семи — четырнадцати лет расскажут аудитории 
о своих научно-исследовательских проектах.

Кроме того, на время чемпионата будет пере-
несена ежегодная ярмарка «Парад профессий». 
Это позволит выпускникам хабаровских школ, 
выбирающим будущую специальность, пооб-
щаться не только с представителями техникумов 
и колледжей, но и с лучшими мастерами ДФО.

Помогать организаторам в проведении 
мероприятий будут представители краевого 
волонтерского движения. Заявки на участие 
подали уже более ста добровольцев, началась 
их подготовка. Набор волонтеров продлится 
до 24 февраля.

«Такое крупное событие, как Дальневосточ-
ный финал чемпионата WorldSkills, играет 
важную роль в укреплении положительного 
имиджа Хабаровского края. От качества ор-
ганизации зависят дальнейшие отношения 
региона с федеральными структурами и другими 
территориями Дальнего Востока. Поэтому 
очень важно не снижать планку и провести все 
на должном уровне», — подчеркнул заместитель 
председателя правительства Хабаровского края 
Александр Федосов.

Хабаровский край вошел в число регионов стра-
ны, где с 14 по 20 марта состоится всероссийская 
неделя финансовой грамотности. акция для детей 
и молодежи будет организована в рамках проекта 
Министерства финансов рф и всемирного бан-
ка «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в российской федерации».

Напомним, что первая неделя финансовой 
грамотности в Хабаровском крае прошла осенью 
2015 года. Тогда научиться эффективно управлять 
своими доходами и расходами могло взрослое 
население региона. Для молодежи такая акция 
состоится впервые.

По информации краевого минфина, школьники 
и студенты смогут принять участие в интерактив-
ной игре «Мой план» и пройти онлайн-экзамен 
по финансовой грамотности.

Также для молодежи будут организованы кон-
курсы творческих работ и эссе, которые мож-

но будет написать на русском и английском 
языках. В школах и вузах региона возможно 
проведение открытых уроков и лекций. Кроме 
того, запланированы тематические экскурсии 
в управление Роспотребнадзора и отделения 
Сбербанка России, где молодые люди сумеют 
ознакомиться с работой этих организаций 
изнутри.

С помощью онлайн-чатов в режиме реального 
времени дети смогут обмениваться мнениями о 
финансовом образовании и его форматах, обсуж-
дать ключевые сходства и различия в подходах 
к управлению личными финансами, которые 
существуют в разных странах мира. Общение 
будет проходить на английском языке.

Желающим принять участие в неделе финансо-
вой грамотности необходимо зарегистрироваться 
на сайте: http://вашифинансы.ру.

Пресс-служба губернатора 

и правительства Хабаровского края.

Инвестиционный и экспортный потенциал 
Хабаровского края будет представлен в токио. 
С 29 февраля по 1 марта там пройдет бизнес-
миссия «торгово-промышленный диалог: рос-
сия — япония».

Как сообщили в пресс-службе губернатора 
и правительства Хабаровского края, в состав 
российской делегации, которую возглавит ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, вошли губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт, глава Татарстана Рустам 
Минниханов, заместитель министра экономи-
ческого развития Станислав Воскресенский, 
президент «Деловой России» и председатель 
Российско-японского делового совета Алексей 
Репик, президент компании «Российские же-
лезные дороги» Олег Белозеров, а также пред-
ставители ведущих российских госкорпораций 
и компаний.

С японской стороны ожидается министр эко-
номики, торговли и промышленности Моту 

Хаяси, руководители ведущих корпораций, 
включая Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, 
Mitsui & Co.

В программе мероприятия запланированы 
пленарные заседания и отраслевые сессии, в 
ходе которых будут обсуждаться перспективы 
делового сотрудничества двух стран. Большое 
внимание будет уделено перспективным со-
вместным проектам в обрабатывающей про-
мышленности, фармацевтике и медицине.

В рамках форума пройдут и презентации ре-
гионов. Хабаровский край представит про-
екты в здравоохранении и туризме, в лесной 
и рыбной отраслях. Также будет представлен 
проект «АirСity» на базе аэропорта Хабаровск 
«Новый», презентация макрорегиона Дальний 
Восток ФГУП «Почта России», индустриаль-
ного парка «Авангард», ТОСЭР «Хабаровск», 
IT-компании «УайтСофт». С перспективными 
бизнес-предложениями в Японию направятся 
представители более 20 компаний края.
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5 марта, суббота 6 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 6 ТВ 

ДАЛЬ-ТВ • ТНТ НТВ СТС

5 КАНАЛ • ПЕТЕРБУРГ ДОМАШНИЙТВ-ЦЕНТР

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛА-
ЖИВАЕТСЯ»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Андрей Мерзликин. 
Не было бы счастья…» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Документальный фильм
15.05 «Теория заговора» (16+)
16.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Ме-
ладзе
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
0.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Спринт. Женщины
1.10 «Подмосковные вечера» 
(16+)

5.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

7.15 «Сельское утро»

7.45 «Диалоги о животных»

8.40, 12.10, 15.20 Вести-Ха-

баровск

9.00, 12.00, 15.00 «Вести»

9.10 Программа ГТРК «Даль-

невосточная» (12+)

10.15 «Правила движения» 

(12+)

11.10 «Личное. Инна Мака-

рова» (12+)

12.20 Х/ф «ПОДРУГИ»

14.00, 15.30 Х/ф «ДРУГАЯ 

СЕМЬЯ»

18.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+)

21.00 «Вести в субботу»

22.00 Х/ф «КТО Я?»

1.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ»

7.00 «Место происшествия» 
(16+)
7.15 Новости (16+)
8.00 «Зеленый сад» (16+)
8.25 «Благовест»
8.45 «Город» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.05 «Законодательная 
власть» (16+)
10.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.15, 13.25 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.45 «Будет вкусно» (16+)
15.40 «Планета Тайга» (12+)
16.15 «Планета Египет» (16+)
17.20, 18.05, 20.05, 20.55 
« С К Л И Ф О С О В С К И Й » 
(16+)
19.00, 21.50 «Восточный ре-
гион» (16+)
19.30, 22.20, 1.05 Итоги не-
дели
22.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ»
1.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
3 . 0 0  Х / ф  « С П АС А Е М 
ПАПУ!»

7.00 «Comedy club. Exclusive» 
(16+)
7.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
8.00 «Лицом к городу» (6+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30, 19.15 «Небольшая пере-
мена» (12+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 19.30 «Comedy woman» 
(16+)
19.00 «Культурная програм-
ма» (6+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.30 Х/ф «ВУЛКАН»
3.25 Х/ф «НИКИТА-3»
4.15 Х/ф «ПРИГОРОД»
4.45 «СТРЕЛА-3» (16+)
5.30 «Женская лига» (16+)
6.00 Х/ф «ПРИГОРОД-3»

6.00 Мультфильм
9.35 «День ангела»  
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40 «СЛЕД» (16+)
18.40 «МОСГАЗ» (16+)
4.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-5» (16+)

5.15 «Марш-бросок» (12+)
5.40 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
7.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
8.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.40 «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «МАМОЧ-
КИ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ»
14.45 «Один + один» (12+)
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ»
17.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!»
21.15 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно» 
(16+)
7.30, 17.45, 0.00, 5.25 «6 ка-
дров» (16+)
8.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
9.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…»
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ»
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ»
0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ»
2.25 «Звездные истории» 
(16+)

ТВ-3 ЗВЕЗДА

6.00, 10.00 Мультфильм

9.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)

10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)

17.00 Х/ф «МУХА»

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ»

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-5»

22.45 Х/ф «МУХА-2»

0.45 Х/ф «КЛЕТКА»

3.00 «Параллельный мир» 

(12+)

4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)

5.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РО-

СОМАХА» (12+)

6.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 

НЕ ЗАПРЕТИШЬ»

7.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Э. За-

пашным» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.10 «Крылья России» (6+)

12.15, 13.15 «Ермак» (16+)

18.20 «Процесс» (12+)

19.15 «Новая звезда»

21.10 «ПРОФЕССИЯ — СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ» (12+)

4.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

5.05 «Хорошо там, где мы 
есть!»  
5.35, 0.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
7.25 «Смотр»  
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс»  
8.45 «Готовим»  
9.15 «Кулинарный поединок»  
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.55 «Квартирный вопрос»  
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»  
15.10 «Своя игра»  
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

6.00, 4.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
6.30 «Люди в черном»  
6.55 «Шоу Тома и Джерри»  
7.20, 9.30 «Фиксики»  
8.30 «Смешарики»  
9.15 «Три кота»  
10.00 «Снимите это немед-
ленно!»
11.00 «САМОЛЕТЫ»
12.30 «Самолеты. Огонь и 
вода» (6+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ»
19.00 «Взвешенные люди». 
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ»
23.05 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2»
1.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ»
11.30 «Линия жизни». Ия 
Саввина
12.25 «Холод».  «Цивилизация»
13.10 «Гроза»
15.05 «Острова»
15.50, 1.55 «Женщины, тво-
рившие историю» 
16.45 «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Самобытные племена 
Анголы»
18.25 День памяти Анны Ах-
матовой. «Путем всея зем-
ли…» Вечер-посвящение 
Светланы Крючковой
19.45 «Песня не прощается… 
1978 год»
20.55 «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 «Белая студия». Алек-
сандр Филиппенко

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 6 ТВ 

ДАЛЬ-ТВ • ТНТ НТВ СТС

5 КАНАЛ • ПЕТЕРБУРГ ДОМАШНИЙТВ-ЦЕНТР

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ 
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые заметки»
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Фазенда»
13.55 «Ералаш»
14.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
16.00 «Черно-белое» (16+)
17.05 «Голос. Дети»
19.00 «Без страховки» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «КЛИМ» (16+)
1.10 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Мужчины
1.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
4.00 Х/ф «КАПРИЗ»
5.55 «Модный приговор»

6.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ 

ФРУКТОВ»

8.00 Мультутро

8.30 «Сам себе режиссер»

9.20 «Смехопанорама»

9.50 «Утренняя почта»

10.30 «Сто к одному»

11.20 «Местное время». «Ве-

сти-Хабаровск. События не-

дели»

12.00, 15.00 «Вести»

12.10 «Смеяться разрешается»

13.10, 15.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ВЕЧНОСТИ»

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 

(12+)

1.00 «Дежурный по стране»

1.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

6.55 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА 
ТИТАНИКА»
8.05 «Алиса знает, что делать» 
(6+)
9.00 «Чудеса голубой плане-
ты» (12+)
10.00, 19.00, 22.40 «Новости 
недели» (16+)
11.00, 17.55, 2.35, 4.45 Итоги 
недели
11.30 «Как нас создала Земля. 
Земные недра» (12+)
12.30 «Восточный регион» 
(16+)
13.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ»
15.10 Концерт «Robbie 
Williams: One Night at the 
Palladium» (16+)
16.40 «Знаменитые соблаз-
нители» (16+)
17.30, 0.55 «На рыбалку» 
(16+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
23.35 «Андреа Бочелли. Лю-
бовь в Портофино» (16+)
1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО»
3.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
5.10 Х/ф «РОКСИ»

5.05, 23.40 «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)
7.00 «Центральное телеви-
дение»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»  
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»  
13.20 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»  
15.10 «Своя игра»  
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» 
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ»
1.35 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» (16+)
2.30 «Дикий мир»  
3.10 «КОНТОРА» (16+)

8.25, 10.10 «МОСГАЗ» (16+)

10.00, 18.30 Сейчас

18.40, 19.45, 20.45, 21.45, 

22.45, 23.50 «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

0.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

3.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-

НИ-5» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно» (16+)

7.00, 6.00 «Пир на весь мир» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 ка-

дров» (16+)

7.40 «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» (16+)

13.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ»

22.50, 2.20 «Звездные исто-

рии» (16+)

0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ»

6.05 Х/ф «ЧУЖАЯ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»
10.05 «Короли эпизода. Ва-
лентина Сперантова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
14.50 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
16.35 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ»
20.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАР-
КА»
0.05 «Петровка, 38»
0.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ»
1.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН»
3.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

ТВ-3 ЗВЕЗДА

6.00, 8.00 Мультфильм

7.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)

9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА»

11.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»

13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

15.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

21.00 Х/ф «МАСКА»

23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ»

1.15 Х/ф «МУХА-2»

3.30 «Параллельный мир» 

(12+)

5.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РО-

СОМАХА» (12+)

6.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
7.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00 «Новости недели» 
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» 
(12+)
11.05 «Новая звезда» 
13.00 Новости дня
13.15 «Броня России»
14.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» (12+)
19.25 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
22.05 «Легенды советского 
сыска» (16+)
0.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ»
2.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ»
4.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА»

7.00 «Comedy club. Exclusive» 
(16+)
8.00, 13.00, 19.30 «Комеди 
клаб» (16+)
8.20 «Небольшая перемена» 
(12+)
8.35 «Предпринимай» (6+)
8.40 «Культурная программа» 
(6+)
8.55 «Топ-модель. Junior» (6+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
19.00 «Night life. Хабаровск» 
(16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой stand up 
П. Воли. 2015» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ»
3.25 Х/ф «НИКИТА-3»

6.30 «Люди в черном»  
6.55 «Железный человек и 
Халк. Союз героев»
8.20 «Смешарики»  
9.00 «Фиксики»  
9.15 «Три кота»  
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00, 1.55 «Новая жизнь» 
(16+)
12.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ»
14.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2»
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ»
18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2»
20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА»
22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ»
0.00 «Откровенно». Сольный 
концерт певицы Славы (16+)
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)
4.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»
11.45 «Марк Донской. Король 
и Шут»
12.40 «Холод»
13.20, 0.35 «Тайная жизнь 
шмелей»
14.15 «Душа России». Гала-
концерт к 100-летию осно-
вания Дома народного твор-
чества
15.50, 1.55 «Женщины, тво-
рившие историю»
16.45 «Пешком…» 
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
19.55 «Романтика романса». 
В ритмах карнавала
20.55 «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»
1.30 Мультфильм
2.50 «Иоганн Кеплер»
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В преддверии 70-летия Ха-
баровского краевого театра 
драмы газета «Приамурские 
ведомости» продолжает пу-
бликацию материалов о за-
мечательных актерах, кото-
рые на протяжении многих 
лет дарили со сцены зрите-
лям радость. В предыдущих 
номерах мы рассказывали 
о Мирославе Кацеле, Елене 
Паевской, Валерии Шав-
рине, Викторе Михайлове, 
Алексее Егорове.

Невозможно себе пред-
ставить театр и без Эдуар-
да Мосина, народного ар-
тиста России, режиссера, 
коренного хабаровчанина, 
отдавшего родной драме 
почти полвека!

Для написания этого мате-
риала я отправился в… Ха-
баровский краевой колледж 
искусств, директором кото-
рого является Игорь Мосин, 
сын Эдуарда Сергеевича. 
Уж он-то о своем отце мо-
жет рассказать многое.

— Сколько себя помню, 
отец всегда беседовал 
с нами, — рассказывает 
Игорь Эдуардович.  — 
И никогда эти беседы не 
проходили в форме мо-
нолога. Казалось, он не 
воспитывал нас, всегда 
обращаясь как к равным, 
взрослым людям. Обще-
ние было проникнуто 
заботой и огромной лю-
бовью к семье и каждому 
из нас. Сказать, что театр 
вошел в нашу жизнь с дет-
ства — неверно. Мы были 
пропитаны им с рождения, 
возможно, и раньше. Лю-
бимым для нас с братом 
стал, конечно же, театр 
драмы. Здесь мы впер-
вые в жизни посмотрели 
первые спектакли, часто 
бывали на репетициях, 
за кулисами, иногда даже 
ездили с труппой на га-
строли, хорошо знали всех 
актеров, репертуар. Здесь 
появились первые друзья, 
дети артистов, здесь мы 
встречали первые празд-
ники. Ежегодно 1 января 
коллектив театра собирал-
ся на новогодний утрен-
ник для своих. Правда, 
мы с братом на таких ме-
роприятиях были до без-
образия скромны и за-
стенчивы — стихи читать 
не любили, в подвижных 
играх не участвовали, за-
гадок не знали, что с нас 
взять — музыкальные дети. 
Поэтому к концу утренни-
ка Владимир Ильич Вак-
сман (а роль Деда Мороза 
исполнял обычно он), ще-
дро раздавая оставшиеся 
подарки, обычно говорил: 
«А вот это я вручаю бра-
тьям Мосиным за актив-
ное неучастие во всех на-
ших играх и начинаниях».

— Игорь Эдуардович, 
ваше столь ранее знаком-
ство с театральной кух-
ней — вполне естественный 
процесс. А кто привил лю-
бовь к сцене вашему отцу?

— Начну с того, что моя 
бабушка Маня, папина 
мать, могла стать большой 
драматической артист-

кой — у нее был огромный 
талант. Ее, как мне потом 
рассказывали, сгубила… 
трусость. В четырнадцать 
лет решила убежать с при-
езжими артистами — так 
хотела играть в театре, 
но сильно боялась своего 
отца: проклянет. И оста-
лась. Так что, как считал 
Эдуард Сергеевич, любовь 
к театру у него от мамы. Но 
и отец, который, правда, 
жил отдельно от семьи, 
приложил руку. Ведь он 
работал художественным 
руководителем в музы-
кальном театре. И свой 
первый в жизни спектакль, 
который посмотрел мой 
папа, был как раз на сце-
не музкомедии. Зрелище 
настолько захватило Эди-
ка, что он буквально влю-
бился в театр. К тому же 
в средней школе № 10, где 
учился отец, была очень 
хорошая учительница рус-
ского языка и литературы 
Любовь Апполинарьевна 
Корнакова, которая по-
лучила образование еще 
в царской России, в ин-
ституте благородных де-
виц. Ученики ее звали 
Геша. Потому что, изучая 
алфавит, она очень тща-
тельно произносила звуки: 
«ге», «ча», «ща» и так да-
лее. Так вот, именно Геша 
вела драмкружок. Свою 
первую, пусть и наивную 
пьесу «Наш 9 «А» буду-
щий режиссер Эдуард 
Мосин поставил именно 
в школьные годы. Кстати, 
моя мама училась с папой 
в одном классе. Со вре-
менем дружба переросла 
в любовь. Мама всю жизнь 
проработала в музыкаль-
ной школе № 5, пройдя 
путь от преподавателя 
до директора.  Сейчас 
на заслуженном отдыхе 
и «работает» исключи-
тельно на даче.

Однако вернусь к отцу. 
Получив среднее образо-
вание, он поехал штурмо-
вать Владивосток и посту-
пил в театральную студию 
при драматическом теа-
тре имени Горького. Там 
у него были очень хоро-
шие учителя — Григорий 
Антошенков и Александр 
Добротин. Кстати, Алек-
сандр Александрович был 
большим профессионалом 
и практически любого 
своего студента по его 
внутреннему состоянию 
и энергетике мог про-
считать. Отцу он сказал: 
«Признание к тебе придет 
далеко не сразу, вначале 
будешь играть в массов-
ках и эпизодах, но потом 
прорвет — придет и сла-
ва, и известность, сам бу-
дешь ставить спектакли, 
даже народным артистом 
станешь, но уже в концу 
жизни». Как в воду глядел.

— Говорят, что Эдуард 
Мосин по-настоящему рас-
крылся в тот момент, когда 
главным режиссером театра 
стал Изяслав Борисов.

— Считаю, что в жизни 
любого актера должен 

рано или поздно появиться 
режиссер, который в него 
поверит и даст возмож-
ность раскрыться. Вот ска-
жите, кем был Николай 
Караченцов до того, как 
«Ленком» возглавил Марк 
Захаров? Его же толком 
никто не знал, и именно 
Марк Анатольевич от-
крыл Николая Петрови-
ча, сделал его популярным 
актером. У отца перелом 
произошел с приходом 
Борисова. Уже в своем 
первом спектакле на сце-
не театра драмы «Погово-
рим о странностях любви» 
Изяслав Борисович дает 
папе роль, пусть и не 
главную, но одну из цен-
тровых. И с тех пор у них 
пошло полное взаимопо-
нимание. Борисов работал 
увлеченно и профессио-
нально: появились «Жужа 
из Будапешта», «Энергич-
ные люди», в которых был 
занят отец. Когда театр 
решил поставить «Про-
токол одного заседания», 
по стране по этой пьесе 
Александра Гельмана уже 
шел фильм «Премия» 
с Евгением Леоновым 
в главной роли. Впер-
вые в приказе папа стоял 

первый: «Бригадир Пота-
пов — арт. Э. С. Мосин». 
Согласитесь, ответствен-
но. «Как я буду играть ра-
бочего, если гвоздя забить 
не могу», — переживал 
отец. Решил как-то в ко-
стюме и гриме Потапова 
зайти на стройку. Ходит 
по участку, присматрива-
ется. Подходит человек, 
оказалось — мастер: «Ты 
из какой бригады?». Этот 
случай стал поворотным 
в работе: если на стройке 
признали — зритель пове-
рит. Борисов потом уехал, 
но именно он, считаю, по-
ставил папу на ноги.

Позже в театр нагрянул 
Николай Александрович 
Мокин, феерическая лич-
ность, с появлением ко-
торого для отца начался 
новый этап. Достаточно 
вспомнить «А поутру они 
проснулись», где Сантех-
ник-Мосин из шукшин-
ской повести в трусах 
и простыне рассуждает 
в вытрезвителе от имени 
народа. Или роль в спек-
такле Иосифа Райхель-
гауза «Пришел мужчина 
к женщине», в которой 
ему удалось соединить 
смешное, лирическое, тра-

гическое. Надо сказать, 
что эта пьеса получилась 
по тем временам доволь-
но откровенная: актеры 
(партнершей папы была 
Наталья Василиади) раз-
девались до нижнего бе-
лья, целовались и вместе 
ложились на стоящую по-
среди сцены кровать, по-
сле чего наступал антракт, 
в котором герой оставался 
лежать и курил. Спектакль 
имел грандиозный успех 
и просуществовал при 
аншлагах на протяжении 
десяти лет. Для провин-
циального театра — это, 
безусловно, достижение. 
Вообще, в активе папы два 
спектакля-долгожителя. 
Второй — «Поминальная 
молитва», которую он 
уже сам поставил. Этот 
спектакль шел десять лет, 
до самой смерти отца.

— Знаю, что со спектаклем 
«Пришел мужчина к жен-
щине» Эдуард Сергеевич 
отметился даже на сцене 
московского театра «Совре-
менник», где партнершей 
Мосина являлась сама Лю-
бовь Полищук…

— К тому времени (дело 
было в 1991 году) Иосиф 
Райхельгауз создал свой 
театр, но здания свое-
го не имел и спектакли 
на правах аренды устра-
ивал в «Современнике». 
Вообще-то в пьесе «При-
шел мужчина к женщине», 
которую Иосиф Леонидо-
вич поставил и в столице, 
вместе с Полищук дол-
жен был играть Альберт 
Филозов. Но он не смог. 
А ведь под спектакль дали 
определенный день — 
значит, надо играть. Тог-
да режиссер и обратился 
к отцу с предложением. 
Тот, конечно, согласил-
ся. В нашем семейном 
архиве сохранились фото-
графии с того спектакля. 
Среди них есть и такая — 
на сцену выходит Фило-
зов, который только что 
вернулся с гастролей, 
и вручает папе цветы. 
Кстати, у отца тогда был 
реальный шанс остаться 
в столице. Райхельгауз от-
крытым текстом ему гово-
рил: «Ты мне нужен!». Но 
папа подумал и… остался 
в Хабаровске: где, мол, ро-
дился, там и пригодился. 
Я могу отца понять — ему 
тогда уже было за пятьде-
сят. Не зря он нас учил: 
«Любую книгу надо про-
читать в своем возрасте. 
Если будешь читать «Дети 
капитана Гранта» в 40 лет, 
ты уже опоздал…».

— А как вышло, что ваш 
отец подался в режиссеры?

— В середине 1980-х 
в театр приехал Юрий 
Веригин, который сра-
зу нашел с папой общий 
язык. Новый режиссер 
оказался человеком неор-
динарным: холерик и за-
водила, главной чертой 
в его характере, как считал 
отец, был авантюризм. Ве-
ригин и предложил отцу 
попробовать себя в роли 

режиссера. Так появи-
лись «Игрушечный теле-
фон», «Операция «Привет» 
и так далее. Между про-
чим, папа на протяжении 
четверти века возглавлял 
народный театр в Хаба-
ровском институте инже-
неров железнодорожного 
транспорта. При этом еще 
ставил спектакли в меди-
цинском и педагогическом 
вузах, в «Дальгипротран-
се»… Словом, набил руку, 
что потом ему позволило 
выйти на профессиональ-
ную сцену.

— Игорь Эдуардович, а вы 
сами хотели пойти по сто-
пам отца?

— Очень хотел. Я же 
был пропитан театром 
(в детстве даже мазался 
гримом), мне и до сих пор 
драматическое искусство 
ближе. Но родители ви-
дели во мне музыканта. 
И только спустя годы 
я понял, почему. Как-то 
в Хабаровске гастролиро-
вал академический театр 
имени Горького, среди 
актрис была папина од-
нокурсница Надежда Ай-
зенберг. Отец, знакомя 
меня с ней, с гордостью 
сказал: «Это мой старший 
сын Игорь — пианист!». 
У Надежды Айзенберг бук-
вально загорелись глаза: 
«Вы пианист?! Тогда я вам 
расскажу одну вещь: когда 
мы с вашим папой гуляли 
по Владивостоку, он всег-
да ходил, играя на вооб-
ражаемой клавиатуре…». 
Папа смутился, а у меня 
все срослось. Так вот по-
чему нас с братом отдали 
учиться на фортепиано. 
Вот откуда такая тяга к ин-
струменту, на котором отец 
самостоятельно научился 
играть и собрал огромную 
коллекцию фортепианных 
записей. И вот откуда его 
музыкально-точная ин-
тонация во всех его спек-
таклях. Папа мечтал быть 
пианистом, а стал им я.

— Эдуард Сергеевич всего 
две недели не дожил до сво-
его 70-летия. Каким он был 
в последние месяцы жизни?

— Он болел лет шесть, но 
держался до конца. 28 мар-
та 2009 года папа, как потом 
выяснилось, в последний 
раз вышел на сцену в «По-
минальной молитве», а по-
том признался: «Даже не 
знаю, как доиграл…». Через 
несколько дней позвонила 
его лечащий врач, стала нас 
ругать: «Что вы делаете, за-
чем разрешаете ему играть? 
Время идет в лучшем случае 
на месяцы или на недели». 
И заплакала в трубку. Отец 
и сам знал, что конец не-
избежен. Умер он 2 мая. 
Спустя месяца три я слу-
чайно набрал на телефоне 
вызов «папа». Приятный 
женский голос ответил: «К 
сожалению, абонент вре-
менно выбыл, позвоните 
позже». Мы позвоним…

Беседовал

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Фото из семейного архива 

Игоря Мосина.

тЕАтр 11

«у ОтцА тОГДА БыЛ рЕАЛьНыЙ ШАНС 

ОСтАтьСя В СтОЛИцЕ. рАЙХЕЛьГАуЗ 

ОтКрытыМ тЕКСтОМ ЕМу ГОВОрИЛ: 

«ты МНЕ НужЕН!». НО ПАПА ПОДуМАЛ 

И… ОСтАЛСя В ХАБАрОВСКЕ: ГДЕ, 

МОЛ, рОДИЛСя, тАМ И ПрИГОДИЛСя. 

я МОГу ОтцА ПОНять — ЕМу тОГДА 

ужЕ БыЛО ЗА ПятьДЕСят».
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Игорь Мосин:

Однажды Отец, чтОбы лучше вжиться в рОль, 
в кОстюме и гриме зашел на… стрОйку

Последняя фотография Эдуарда Мосина в родном театре.
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И вновь мы чужие на этом 
празднике жизни. в то вре-
мя, когда в Континенталь-
ной хоккейной лиге начи-
нается самое интересное, 
хоккеисты «амура» могут 
спокойно идти в отпуск. 
впрочем, это уже давно не 
удивляет ни специалистов, 
ни болельщиков.

Вот если бы в плей-офф 
не попали, скажем, ЦСКА, 
питерские армейцы, «Маг-
нитка» или «Ак Барс» — 
это бы расценивалось как 
сенсация. Хабаровчане же 
имеют репутацию коман-
ды, мягко говоря, среднего 
класса, которая, конечно, 
может преподнести сюр-
приз в отдельно взятом 
матче, но громких успехов 
от нее ждать, как правило, 
не приходится.

Особняком за все во-
семь чемпионатов КХЛ 
стоит, пожалуй, лишь се-
зон-2011/12, когда «Амур» 
под руководством фин-
ского наставника Хан-
ну Йортикка штамповал 
один рекорд за другим и в 
итоге сравнительно лег-
ко пробился в плей-офф. 
Дальше первого раунда 
дальневосточники, прав-
да, не прошли, проиграв 
все четыре поединка серии 
омскому «Авангарду», но 
болельщики рукоплескали 
своим любимцам так, слов-
но они стали обладателями 
Кубка Гагарина. А финско-
му специалисту фанаты во-
обще готовы были чуть не 
памятник поставить.

Прежнее руководство клу-
ба, поддавшись всеобщей 
эйфории, даже перезаклю-
чило контракт с господи-
ном Йортикка на целых три 
(!) года. Однако уже по ходу 
следующего сезона, в ко-
тором дела «Амура» шли 
уже не так удачно, трене-
ра отправили в отставку. 
С тех самых пор о плей-
офф болельщикам оста-
ется только мечтать. Хотя 
задачи из года в год перед 
«Амуром» ставятся прямо-
таки наполеоновские. Что 
ж, хотеть, как говорится, 
не вредно…

Те м  н е  м е н е е  с е -
зон-2015/16,  несмотря 
на то, что хабаровчане за-
вершили его вновь досроч-
но, по сравнению с двумя 
предыдущими розыгры-
шами стоит особняком. 
Вот небольшой экскурс 
в историю современно-
сти. По ходу регулярного 
чемпионата КХЛ-2013/14 
команда настолько вы-
вела своих поклонников, 
что последние после заклю-
чительной домашней игры 
не только не стеснялись 
в выражениях, но и стали 
бросать на лед… сезонные 
абонементы: такой, мол, 
хоккей нам не нужен! Как 
следствие, «Амур» тогда за-
нял последнее место, а на-
ставник Евгений Попихин, 
проработавший в клубе не-
многим больше года (ре-
корд последних лет!) был 
уволен.

Мало что изменилось и в 
следующем сезоне. Новый 
тренер Юрий Леонов уже 
в октябре остался не у дел. 
На роль спасителя был при-
глашен финн Юкка Рау-
такорпи. Однако и у него 
ничего не вышло: «Амур» 
вновь завершил сезон по-
следним,  умудрившись 
еще на финише получить 
«пощечину» во Владиво-

стоке — 0:6. Тренера вновь 
попросили на выход с ве-
щами, а в «Амуре» началась 
«перезагрузка».

На место прежнего руко-
водства клуба прибыла бри-
гада, которая поднимала 
большой хоккей в соседнем 
Приморье. Причем подни-
мала с нуля, ведь до этого 
команды мастеров по шай-
бе во Владивостоке никогда 
не было. Тем не менее за 
короткий срок «Адмирал» 
дорос до крепкой коман-
ды КХЛ. Хабаровским по-
читателям хоккея было, 
конечно, приятно за со-
седей. Но и обидно. Ведь 
в дальневосточной столице 
игра в шайбу имеет дав-
ние традиции, но… Обидно 
вдвойне, что погоду в «Ад-
мирале» делали наши люди. 
Президентом клуба являлся 
знаменитый хабаровчанин 
Александр Могильный, 
получивший за океаном 
прозвище Александр Вели-
кий, а его первым замом — 
Александр Филиппенко, 
который в свое время не без 
успеха работал в руководя-
щем составе «Амура». Даже 
пресс-атташе «бело-синих» 
Алексей Чечелев тогда по-
дался в «Адмирал».

И вот прошлым летом 
они вернулись в родные 

пенаты, при этом захватив 
с собой наставника «мо-
ряков» Сергея Шепелева 
и ряд ведущих хоккеистов 
приморцев.

— Шепелев устраивает 
всех нас, — так, помнит-
ся, заявил на первой же 
пресс-конференции в Ха-
баровске Александр Мо-
гильный. — Олимпийский 
чемпион-1984, он является 
моим кумиром. И как тре-
нер Сергей Михайлович 
уже успел себя проявить. 
Во Владивостоке он создал 
крепкий коллектив. Дума-
ется, Шепелев сможет при-
нести пользу «Амуру». Тем 
более что многие игроки 
ему знакомы, ведь вместе 
с нами прибыла и группа 
бывших хоккеистов «Адми-
рала»: Ян Коларж, Олег Ли, 
Алексей Бывальцев, Вла-
дислав и Вячеслав Ушени-
ны, Том Ванделль, Евгений 
Грачев…

Состав действительно 
получился внушительным 
по именам. Тем более, что 
удалось сохранить прежних 
лидеров «Амура» и точечно, 
как казалось, усилиться. 
Безусловно, пришлись ко 
двору опытный защитник 
Виталий Артюшов, став-
ший впоследствии капи-
таном клуба,  финский 

вратарь  Юха Метсола, 
чешский форвард Томаш 
Зогорна и другие.

К слову, начали сезон ха-
баровчане с двух выездных 
побед. Однако ожидаемого 
взлета все же не последова-
ло. Не сказать, что при Сер-
гее Михайловиче команда 
играла из рук вон плохо. 
Было немало и добротных 
встреч (а выездная побе-
да в Новосибирске — 7:0 
чего стоит!). Но будем от-
кровенны: стабильности 
клубу не хватало. Кстати, 
после феерического успеха 
над «Сибирью» хабаровча-
не под руководством Ше-
пелева набрали пять очков 
из 24 возможных. Очевид-
но, после этого кредит до-
верия к наставнику у руко-
водства был окончательно 
исчерпан, и теперь уже 
экс-тренер был переведен 
на должность вице-прези-
дента клуба.

Вот тогда-то и всплыла 
кандидатура Андрея Ни-
колишина, который к тому 
времени всего полторы 
недели оставался без дела 
(его недавно уволили из че-
лябинского «Трактора»). 
Команда встрепенулась 
и сумела одержать четыре 
(!) победы подряд. И вновь 
в городе заговорили о воз-
можном попадании в плей-
офф, но дальнейшие собы-
тия показали, что радость 
эта была преждевременная. 
За победами последовала 
серия из шести поражений 
кряду, которая оптимисти-
чески настроенную группу 
болельщиков тут же пере-
вела в разряд пессимистов.

Тем не менее (и это, без-
условно, положительный 
момент уходящего сезона!) 
команда играла, не опуска-
ла руки, билась до конца 
даже тогда, когда теоре-
тические шансы на ме-
сто в первой восьмерке 
в конференции «Восток» 
у клуба были потеряны. 
Поэтому и болельщики не 
отвернулись от своих лю-
бимцев и на протяжении 
всего первенства активно 
поддерживали «Амур». Зна-
чит одна из главных задач 

на сезон — вернуть зрите-
лей на трибуны «Платинум 
Арены» — благополучно 
была решена.

Кстати, наиболее пре-
данных болельщиков руко-
водство клуба под занавес 
сезона решило поощрить 
поездкой во Владивосток 
на заключительный матч 
регулярного чемпиона-
та. Поклонники команды 
отправились в  столицу 
Приморья на двух ком-
фортабельных автобусах 
и смогли бесплатно попасть 
на игру... И все-таки какая-
то неудовлетворенность 
от сезона осталась. Да, ко-
манда сыграла на порядок 
лучше, чем год-два назад. 
Но согласитесь, 12 место 
на «Востоке» и «почет-
ное» 25-е из 28 участников 
КХЛ — это не тот резуль-
тат, что ждали мы от дру-
жины. Ведь в межсезонье 
«Амур» не только реально 
усилился, но и при этом, 
как показалось, обезглавил 
соседей из Владивостока. 
Ан нет. «Адмирал» вновь 
собрал приличный состав 
и, по сути, задолго до фи-
ниша обеспечил себе место 
в плей-офф, тогда как ха-
баровчане…

— Какая-то аура в «Аму-
ре» своеобразная:  кого 
из игроков ни привези, 
а результатов нет, — по-
сетовал недавно один кол-
лега. — Думаю, что даже 
если в Хабаровск привезти 
основу «Ак Барса» или пи-
терского СКА, они здесь 
в плей-офф не выйдут.

Однако не хочется завер-
шать эти заметки на минор-
ной ноте. Надеемся, что 
в клубе пройдет «разбор 
полетов» и будут сделаны 
правильные выводы. Со-
листы ведь у нас действи-
тельно есть, и тренер тоже 
с характером. Тем более 
что Андрей Николишин 
в команде уже освоился и, 
очевидно, знает «рецепты» 
усиления игры. Так что, как 
говорится, доживем до сле-
дующего сезона. А пока бо-
леем за «Адмирал»…

дмитрий ИголИнсКИЙ.

фото с сайта ХК «амур».

Решающая стадия чемпионата КХЛ в очередной раз 
пройдет без хабаровского «Амура»

Для оДних — плей-офф, 
Для остальных — каникулы

«Амуру» никак не удается обогнать в турнирной таблице «Адмирал».

востоК

И в во вБ пБ по п  Ш о

1. авангард* 60 27 1 5 8 5 14 156-120 106

2. МеталлУрг (Мг.)* 60 25 3 10 2 0 20 180-138 103

3. сИБИрЬ 60 24 4 8 6 3 15 155-133 105

4. салават Юлаев 60 29 3 2 1 3 22 179-156 101

5. аК Барс 60 25 1 5 8 1 20 143-127 96

6. адМИрал 60 25 2 6 3 1 23 157-163 95

7. автоМоБИлИст 60 21 4 5 7 4 19 145-158 93

8. нефтеХИМИК 60 20 4 3 8 4 21 130-135 86

9. БарЫс 60 21 4 4 4 2 25 167-184 85

10. траКтор 60 17 3 9 4 4 23 132-151 83

11. Югра 60 19 3 3 2 1 32 120-178 72

12. аМУр 60 17 3 3 6 0 31 112-143 69

13. лада 60 17 1 4 5 3 30 120-153 69

14. МеталлУрг (нк.) 60 13 1 0 10 4 32 128-191 55

* лидеры дивизионов.

КалендарЬ МатЧеЙ 
первого раУнда КУБКа гагарИна

(серии пройдут до четырех побед)

21 и 23 февраля (29 февраля и 4 марта*)

ЦСКА — Слован

Йокерит — Торпедо

Локомотив — СКА

ХК Сочи — Динамо (М.)

22 и 24 февраля (1 и 5 марта*)

Авангард — Нефтехимик

Металлург — Автомобилист

Сибирь — Адмирал

Салават Юлаев — Ак Барс

25 и 27 февраля (2 марта*)

Слован — ЦСКА

Торпедо — Йокерит

СКА — Локомотив

Динамо (М.) — ХК Сочи

26 и 28 февраля (3 марта*)

Нефтехимик — Авангард

Автомобилист — Металлург (Мг.)

Адмирал — Сибирь

Ак Барс — Салават Юлаев

* В случае необходимости



приближается к финишу ре-
гулярный чемпионат россии 
по хоккею с мячом среди клу-
бов суперлиги. Хабаровскому 
«сКа-нефтянику» на пред-
варительном этапе осталось 
сыграть лишь четыре матча — 
в первоуральске и Кирове, 
а также дома с ульяновской 
«волгой» и казанским «ди-
намо». осталась, правда, еще 
пропущенная встреча с крас-
ногорским «Зорким», но едва 
ли подмосковные хоккеисты, 
которые из-за финансовых 
трудностей не смогли прибыть 
в Хабаровск в начале января, 
планируют это сделать сейчас. 
тем более «окон» в календаре 
игр практически нет.

К слову, «Зоркий», кото-
рый еще в прошлом сезоне 
встречался с «желто-черны-
ми» в четвертьфинале, теперь 
едва сводит концы с концами 
и находится в подвале тур-
нирной таблицы. Да и вооб-
ще в нынешнем чемпионате 
как-то сразу определился круг 
команд, которые готовы бо-
роться за медали. Если в пре-
дыдущем первенстве, помимо 
«Енисея», столичного «Дина-
мо», клуба «Байкал-Энергия» 
и «СКА-Нефтяника» (в таком 
порядке они и финиширо-
вали), острые клыки демон-
стрировали уже упомянутый 
выше «Зоркий» и кировская 
«Родина», то сейчас… Есть 
безоговорочный лидер «Ени-
сей», есть все те же хабаров-
чане, иркутяне и москвичи, 
а дальше пропасть.

Так что четвертьфинальная 
серия, по всей видимости, ста-
нет пустой формальностью, 
поскольку равных ведущему 
квартету команд сейчас в рос-
сийском бенди, по сути, нет. 
А вот уже затем начнется на-
стоящая битва. И поэтому 
очень важно занять по итогам 
регулярного чемпионата как 

можно более высокое место, 
чтобы иметь преимущество 
в плей-офф.

«енисей» грозен
 и без ломанова

На минувшей неделе од-
ним из центральных матчей, 
безусловно, стало противо-
стояние извечных соперни-
ков — «СКА-Нефтяника» 
и «Енисея». До отчетной 
встречи хабаровчане выдали 
серию из десяти (!) побед под-
ряд. Впрочем, результаты си-
биряков выглядели еще более 
потрясающими: клуб до матча 
в Хабаровске вообще не по-
терял ни одного очка. Увез 
чемпион страны победу и из 
дальневосточной столицы, ко-
торая для красноярцев стала 
19-й кряду!

Этот матч должен был опре-
делить, насколько велики 
шансы дальневосточников 
в поединке с грозной маши-
ной, если, скажем, клубы 

встретятся в одном из глав-
ных поединков сезона. Перед 
игрой невольно вспомнилась 
домашняя игра «желто-чер-
ных» одиннадцатилетней 
давности с непобедимым 
в ту пору архангельским «Во-
дником». В тот год, напомню, 
«СКА-Нефтяник» под руко-
водством ныне покойного 
Виктора Ковалева в первый 
и пока последний раз в исто-
рии российских чемпионатов 
завоевал бронзовые медали. 
Однако в полуфинале хаба-
ровчане тогда были разгром-
лены архангелогородцами — 
10:2! Что ж, на тот момент 
«Водник» считался базовой 
командой сборной страны, 
и тягаться с ним на равных на-
шим ребятам было нереально.

Между нынешним соста-
вом армейцев и «Енисеем» 
такой пропасти, к счастью, 
нет. И тем не менее сибиряки 
выиграли — 5:4, лишний раз 
доказав свое превосходство. 
А ведь гости вышли на лед 

«Ерофея» без двух своих ли-
деров — Сергея Ломанова, 
который совсем недавно в де-
вятый (!) раз в своей карьере 
стал чемпионом мира, и Юрия 
Викулина. Эти хоккеисты уже 
из Хабаровска в срочном по-
рядке были командированы 
в Москву на встречу с пре-
зидентом страны Влади-
миром Путиным! Однако, 
столкнувшись с подобным 
форс-мажором, «Енисей» 
продемонстрировал, что си-
лен не только Ломановым-
младшим.

…Открыв счет уже на второй 
минуте (отличился Максим 
Ишкельдин), хозяева, увы, 
развить успех не смогли и за-
тем все время были в роли 
догоняющих. Сбился прицел 
даже у главного бомбардира 
«желто-черных» Павла Рязан-
цева. Он упустил один реаль-
ный момент для взятия ворот, 
потом второй и… сник.

И хотя игра держала зрите-
лей в напряжении до самого 

финального свистка (про-
игрывая — 1:3, хозяева, забив 
два гола, сумели вернуть мат-
чу интригу), гости оказались 
сильнее. Это первое пораже-
ние «СКА-Нефтяника» в ны-
нешнем сезоне на своем льду.

— Сибиряки доказали, что 
они сильны именно коман-
дой, даже несмотря на отсут-
ствие двух лидеров, — считает 
полузащитник хабаровчан 
Юрий Шардаков. — Да, мы 
очень хотели победить. Где-то, 
так скажем, нам не повезло. 
Где-то мы сами перегорели. 
Когда мы проигрывали 1:3 
и было совсем печально, мы 
зауважали себя и болельщи-
ков в тот момент и взвинтили 
темп. Насколько нас хвати-
ло… Может быть, неверно 
распределили силы и из-за 
этого пропустили пятый гол. 
Во время тайм-аута Михаил 
Юрьев нам сказал, что еще 
ничего не потеряно, что нуж-
но собраться, что мы единая 
команда, что мы способны 
обыгрывать сильных сопер-
ников, как «Енисей». Но не 
получилось.

восьмая победа 
с двузначным счетом

Впрочем, уже через три дня 
«СКА-Нефтяник» разгромил 
кемеровский «Кузбасс» — 14:1! 
Хотя изначально подобного 
исхода мало кто ожидал. Си-
биряки в нынешнем сезоне 
демонстрируют очень симпа-
тичную игру и голыми руками 
их, как говорится, не возьмешь 
(матч соперников в первом 
круге в Кемерово завершил-
ся ничьей — 6:6). В предыду-
щем туре «Кузбасс» едва не 
сотворил сенсацию, в упор-
ной борьбе в Иркутске уступив 
«Байкалу» — 3:4. Но сил на два 
матча подряд у кемеровчан, 
очевидно, не хватило.

Кстати, шесть лет назад в ту 
пору грозный «Кузбасс» сумел 
обыграть хабаровчан в гостях 
с неприличным счетом — 11:1. 
Одним из участников того раз-
грома был нынешний форвард 
хабаровчан Павел Рязанцев, 
отметившийся тогда двумя за-
битыми мячами. На этот раз 
бомбардир превзошел тот свой 
показатель, сделав хет-трик, 
но уже огорчил, разумеется, 
сибиряков. Счет получился 
настолько крупным, что пре-
взошел прежний рекорд хаба-
ровчан в матчах с «Кузбассом», 
установленный в далеком се-
зоне-1978/79 — 15:4. Между 
прочим, это уже восьмой вы-
игрыш армейцев с двузначным 
счетом в нынешнем сезоне, что 
стало тоже клубным рекордом. 
Прежнее достижение — семь 
побед — был установлен в се-
зоне-2005/06.

А вот «Енисей» свое первое 
поражение в сезоне все же 
потерпел: в Иркутске без-
оговорочный лидер турнира 
уступил местному клубу «Бай-
кал-Энергия» — 3:4. Причем 
грозный Ломанов на этот раз 
играл и забил два гола. Кстати, 
по ходу матча иркутяне вели — 
3:0, но красноярцы сумели 
отыграть эту фору и едва не 
ушли от поражения. Но на по-
следней минуте матча игрок го-
стей Олег Толстихин отправил 
мяч в… свои ворота.

Таким образом, «СКА-
Нефтяник» и «Байкал-Энер-
гия» вновь идут нога в ногу 
(хабаровчане обгоняют сопер-
ника только благодаря лучшим 
показателям в личных встре-
чах). Чтобы закончить регу-
лярный чемпионат на втором 
месте, подопечным Михаи-
ла Юрьева надо постараться 
в оставшихся матчах показать 
стопроцентный результат.

дмитрий ИголИнсКИЙ.

фото с сайта ХК «сКа-нефтяник».

арена спорта 13

игроки и тренеры «ска-Энергии» познакомились 
с новым генеральным директором клубаф
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Гонка 
проДолжается

Удержит ли «СКА-Нефтяник» по итогам 
регулярного первенства второе место?

№ 8  (7990) 
24 февраля 2016 года

Команды И в н п Мячи о
1 Енисей 20 19 0 1 181—40 57
2 СКА-Нефтяник 19 15 1 3 151—71 46
3 Байкал-Энергия 19 15 1 3 103—61 46
4 Динамо-Москва 20 14 2 4 138—77 44

5 Кузбасс 21 10 3 8
118—
116

33

6 Старт 22 8 5 9 78—112 29
7 Родина 21 8 4 9 83—94 28
8 Водник 20 8 3 9 92—92 27
9 Волга 21 7 1 13 90—117 22

10 Зоркий 19 5 2 12 65—105 17
11 Сибсельмаш 20 5 2 13 82—162 17
12 Уральский трубник 21 5 1 15 66—118 16
13 Динамо-Казань 21 0 1 20 53—135 1

Матч «СКА-Нефтяник» — «Енисей» посетили более восьми тысяч зрителей.

23 февраля на Кипре за-
вершился очередной Кубок 
футбольной национальной 
лиги, в финальном матче ко-
торого встречались оренбург-
ский «газовик» и ярославский 
«Шинник». Что же касается 
«сКа-Энергии», то наших фут-
болистов ждал «утешительный» 
поединок за 15-16 места с мо-
сковским клубом «Чертаново» 
(на момент подписания номера 
в печать эти результаты были 
еще не известны).

Что ж, если расценивать 
турнир со спортивной точки 
зрения, то его итоги для подо-
печных Александра Григоряна 
не  утешительные. Клуб по 
ходу розыгрыша проиграл три 
матча и в случае успеха над 

«Чертаново» мог довольство-
ваться лишь предпоследним 
местом. Однако не стоит к 
этим результатам относиться 
буквально. Во-первых, зада-
ча — выиграть Кубок ФНЛ 
любой ценой не стояла. Идет 
подготовка к весенней части 
сезона и игроки находятся под 
нагрузками. Ну и, во-вторых, 
проиграли-то армейцы, по 
сути, только тульскому «Ар-
сеналу», а два других матча 
сыграли вничью.

Но формула нынешнего ро-
зыгрыша довольно специфи-
ческая: в каждой игре должен 
непременно быть победитель. 
Поэтому если основное время 
матча заканчивалось вничью, 
командам предлагалось при-

нять участие в серии пенальти. 
Но так вышло, что в этой лоте-
рее больше везло соперникам 
дальневосточников.

В матче с новосибирской 
«Сибирью», за девяносто минут 
которого забитых голов вообще 
не было, игрокам в итоге при-
шлось подходить к одиннадца-
тиметровой отметке в общей 
сложности по девять (!) раз. 
Серия завершилась только по-
сле того, когда находящийся на 
просмотре в «СКА-Энергии» 
Сайпуттин Давыдов угодил 
мячом в перекладину.

— Первую треть первого 
тайма небольшое позици-
онное преимущество было у 
«Сибири», — скажет потом 
Александр Григорян. — Но по-

сле того, как провели тройную 
замену, ситуация изменилась в 
нашу пользу. Речь идет, прежде 
всего, о контроле мяча, кото-
рый мы установили в центре 
поля. В итоге превзошли со-
перника по количеству голе-
вых моментов.

Похожий сценарий повто-
рился и в поединке армей-
цев с тульским «Арсеналом». 
Моментов для взятия ворот 
хабаровчане создали много, 
но в итоге проиграли — 0:2. 
Основные же события встречи 
произошли в середине второго 
тайма. За второе предупреж-
дение был удален с поля за-
щитник «СКА-Энергии» Геор-
гий Наваловский, а в ворота 
«СКА-Энергии» был назначен 

пенальти, который реализовал 
Горан Вуйович. Всего тремя 
минутами позже в результате 
автогола Станислава Проко-
фьева «Арсенал» повел — 2:0.

Кстати, после этой игры 
состоялось общекомандное 
собрание, на котором футбо-
листам и тренерскому штабу 
был представлен новый гене-
ральный директор клуба Олег 
Флегонтов.

Коротко рассказав о себе, 
Олег Юрьевич объяснил со-
бравшимся, почему он решил 
возглавить клуб.

— Проект «СКА-Энергия» 
привлек меня, прежде всего, 
своей амбициозностью, — ска-
зал он. — Правительство Хаба-
ровского края ставит большие 

задачи. Уже сейчас видны про-
исходящие в клубе перемены: 
постепенно стабилизируется 
финансовая ситуация, модер-
низируется инфраструктура ста-
диона имени Ленина... С точки 
зрения нашего нынешнего по-
ложения в турнирной таблице, 
считаю, что команда находит-
ся не на своем месте. Поэтому 
сейчас нам необходимо сделать 
14 важных шагов, чтобы остать-
ся в ФНЛ. Вижу, что в клубе по-
добрался хороший тренерский 
коллектив, способный решать 
максимальные задачи.

С Кипра армейцы возвра-
щаются в Хабаровск, где про-
должат подготовку к заключи-
тельной части сезона-2015/16.

Игорь дМИтрИев.



Известные из книг, но не при-
думанные, а реальные люди 
увековечены в поселке Кор-
фовском. Это исследователь 
Дальнего Востока и писатель 
Владимир Арсеньев, его про-
водник и друг, представитель 
коренного населения Приаму-
рья Дерсу Узала.

Именем Арсеньева в Кор-
фовском названа улица. 
Причем произошло это еще 
в довоенное время, что опро-
вергает рожденный спустя 
полвека миф, что советская 
власть не ценила Арсеньева, 
бывшего офицера русской 
императорской армии, и даже 
способствовала его смерти.

Жители поселка всегда зна-
ли, что в 1908 году у станции 
Корфовская Дерсу Узала был 
убит, и старались увековечить 
память о соратнике признан-
ного в мире путешественника 
и писателя. Вначале это был 
большой камень, привезен-
ный во двор местной школы. 
Как вспоминает Анатолий 
Евгеньевич Зель, в прошлом 
глава администрации Кор-
фовского, на этом камне мас-
ляной краской было написано 
два слова — «Дерсу Узала».

В постсоветское время 
по инициативе писателя 
и краеведа Всеволода Пе-
тровича Сысоева, приез-
жавшего в Корфовский, 
у трассы, которая проходит 
через поселок, связывая 
Хабаровск и Владивосток, 
была установлена гранит-
ная глыба. На ней выбито то 
же словосочетание — «Дерсу 
Узала». Рядом высажены ке-
дры, которые быстро пош-
ли в рост. Игольчатые ветки 
и коричневые стволы будто 
возвращают в первые годы 
минувшего века, когда шоссе 
между главными городами 
Дальнего Востока не было, 
а на его месте возвышался 
кедровник.

— По словам Сысоева, 
в этом кедровнике разжег 
костер с желанием согреть-
ся в мартовскую ночь Дерсу 
Узала. Его тяготила жизнь 
в квартире Арсеньева в Ха-
баровске, и он отпросился 
в тайгу, которую считал своим 
домом. У него была японская 
винтовка. Видимо, ею реши-
ли завладеть грабители, — 
рассказывает Зель.

Хотя гранитную глыбу нель-
зя считать надгробным па-
мятником, но именно в Кор-
фовском закончил земной 
путь сподвижник Арсеньева, 
без преувеличения главный 
герой его документальных 
книг «По Уссурийскому 
краю» и «Дерсу Узала».

Из рода Очжал

Они познакомились 3 авгу-
ста 1906 года, что подтверж-
дает дневник Арсеньева. 
«… У нашего пня стоял по-
жилой человек небольшого 
роста, приземистый, с вы-

пуклой грудью, несколько 
кривоносый. Лицо его, пло-
ское, было покрыто загаром, 
складки у глаз, на лбу и щеках 
красноречиво говорили, что 
ему лет около 50. Небольшие 
каштанового цвета редкие 
усы, редкая в несколько во-
лосков борода, выдающие 
скулы у глаз изобличали в нем 
гольда», — писал Владимир 
Клавдиевич.

В царской России и первые 
годы советской власти гольда-
ми называли представителей 
нанайского народа. В 1906 
году за плечами Арсеньева, 
выпускника Петербургского 
пехотного училища, переве-
денного из Польши на Даль-
ний Восток, где он продолжил 
службу военного топографа, 
были экспедиции, в ходе ко-
торых он девять раз пешим 
ходом пересекал хребет Си-
хотэ-Алинь.

«…С 3 августа в отряде по-
явился еще один член экспе-
диции — проводник нанаец 
Дерсу Узала. Настоящее имя 
его было Дэрчу из рода Очжал 
(Оджал), жившего незадолго 
перед тем в верховьях Уссу-
ри», — отмечает Анна Тарасо-
ва, исследователь творчества 
писателя и путешественника.

Экспедиция закончилась 
в конце ноября. Возглавляв-
ший ее штабс-капитан Арсе-
ньев и зачисленный прово-
дником Дерсу четыре месяца 
были рядом днем и ночью. 
Владимир Клавдиевич узнал 
от него, как он попал в плен 
к хунхузам, что стрелять в ти-
гров нельзя, поскольку это 
боги, охраняющие женьшень 
от человека. Были рассказы 
о злых духах, наводнениях, 
охоте. И про нападение тигра, 
который почти растерзал голь-
да, и пока тот выздоравливал, 
с ружьем охотилась на зверя 
его жена.

В 1907 году экспедиция 
стартовала 11 июня и про-
должалась почти семь меся-
цев. С первого до последнего 
дня, которым стало 5 января 
1908 года, в ней был Дерсу. 
После возвращения в Хаба-
ровск Арсеньев убедил прово-
дника пожить с ним, однако 
в марте, когда природа зна-
меновала свое пробуждение 
от зимнего смирения звуками 
и запахами, чуткий гольд не 
усидел в городской кварти-
ре. Но в тайге встретил он не 
успокоение души, а ужасный 
конец. Дописывающий «Дер-
су Узала», ошарашенный из-
вестием о смерти друга, Вла-
димир Клавдиевич завершал 
роман газетной концовкой. 
«…Какие-то два человека, 
причислявшие себя к лику ев-
ропейцев, совершили гнусное 
убийство с целью грабежа. 
Они убили бедного дикаря, 
у которого была чистая душа 
и который во всю свою жизнь 
никому не сделал зла. Циви-
лизация родит преступников. 
Созидай свое благополучие 

за счет другого — вот лозунг 
двадцатого века».

Есть еще одно признание, 
более раннее, но не менее 
откровенное. «Этот дикарь 
был гораздо человеколюби-
вее, чем я», — писал Арсеньев 
о проводнике, который жил 
в очеловеченном мире, где 
любое существо, от козявки 
до тигра, неодушевленные 
предметы и явления приро-
ды, по его разумению, имели 
душу. Дерсу помогает сво-
ему капитану, как Пятница 
служит Робинзону. Может, 
Даниель Дефо натолкнул 
Арсеньева на живописание 
Дерсу, вначале потешного, 
а затем покоряющего сердца 
всех без исключения?

Капитана спасла 
палатка

Проводник ловок и расторо-
пен, бережлив и предусмотри-
телен. Великолепный стрелок. 
Знает назначение и цену пусть 
даже пустяковой вещи. Рас-
полагает крайне скудными 
средствами к существованию 
и при этом никогда не стре-
мится хотя бы к малейшей на-
живе. «В наше время борьбы 
со всяким суеверием и самой 
твердой рационализации 
первобытный человек, совре-
менный анимист Дерсу Узала, 
понимающий каждую ворону, 
как «люди», вышел на совет-
скую сцену жизни и сделался 
одним из любимейших героев 
нашей молодежи», — отмечал 
в 1932 году писатель Михаил 
Пришвин.

Анимизм — это вера в оду-
шевленность природы. «Се-
годня ночью много люди 
пропади», — с сожалением 
произносит проводник после 
снежной бури. «Я понял, что 
«люди», о которых говорил 
Дерсу, были пернатые», — 
уточняет Арсеньев, который 
провалился под лед, когда 
переходил реку. Но не замерз 
и остался жив благодаря не-
утомимому соратнику, соору-
дившему палатку из камыша, 
устоявшую в ураган. «Трудно 
перечислить те услуги, ко-
торые этот человек оказал 
мне и моим спутникам. Не 
раз, рискуя своей жизнью, 
он бросался на выручку поги-
бающему, и многие обязаны 
ему жизнью, в том числе и я 
лично», — писал Арсеньев по-
сле смерти друга, с которым 
делил кров, хлеб, воду.

Гораздо позже, когда страна 
была объята пламенем рево-
люции и гражданской войны, 
в письме этнографу и линг-
висту Владимиру Богоразу 
он неожиданно признается: 
«Дерсу действительно погиб 
только потому, что я увел его 
из тайги в город. Я до сих пор 
не могу себе этого простить». 
Похоже, время не притупило 
душевную боль, катаклизмы 
национального масштаба от-
ходили на второй план, когда 
мысли возвращались к судьбе 
проводника.

Но за что упрекать себя?. 
Глава «Сердце Уссурийского 
края» романа «Дерсу Узала» 
рассказывает, как капитан 
и проводник охотятся на ка-

банов. Капитан выстрелил 
и уложил зверя. Дерсу не 
стрелял, поскольку не уви-
дел кабанов, был недоволен, 
«ругался вслух и потом снял 
шапку и стал бить себя ку-
лаком по голове». Еще одна 
охота: Дерсу стреляет в ка-
баргу, но она убегает. «Про-
мазал», — с иронией замечает 
ему капитан. «Неужели моя 
попади нету?» — испуганно 
вопрошает проводник. Он 
«быстро вскочил на ноги 
и сделал на дереве большую 
затеску, затем схватил ру-
жье и отбежал назад шагов 
на полтораста… Поставил 
сошки и стал целиться… На-
конец он выстрелил и под-
бежал к дереву. Из того, как 
у него сразу опустились руки, 
я понял, что в пятнышко он 
не попал», — пишет Арсеньев.

Дерсу расстроен как ни-
когда. «Раньше никакой 
люди первый зверя найти 
не могу, — произносит он. — 
Моя стреляй — всегда в его 
рубашке дырку делай. Моя 
пуля никогда мимо ходи нету… 
Как теперь дальше моя живи?»

«Тут только я понял не-
уместность моих шуток. 
Для него, добывающего 
себе средства к жизни охо-
той, ослабление зрения было 
равносильно гибели, — делает 
вывод Арсеньев. — Трагизм 
увеличивался еще и тем об-
стоятельством, что Дерсу со-
вершенно одинок. Куда идти? 
Что делать? Где склонить 
на старости лет свою седую 
голову? Мне нестерпимо ста-
ло жаль старика. — Ничего, — 
сказал я ему, — не бойся. Ты 
мне много помогал, много 
раз выручал из беды. Я у тебя 
в долгу. Ты всегда найдешь 
у меня крышу и кусок хлеба. 
Будем жить вместе».

Телеграмма 
из шести слов

Владимир Клавдиевич воз-
вращается из экспедиции 
в Хабаровск. Жена и сын не 
видели его семь месяцев. Дер-
су отводят комнату для при-
слуги, примыкающую к кух-
не. Проводить с ним время 
Арсеньев не может: с утра он 
уходит из дома по делам. «Те-
перь моя понимай: капитан 
сопка ходи — работай, назад 
город ходи — работай», — не 
без удивления говорит Дерсу, 
хотя каждодневная занятость 
Арсеньева не сводит на нет их 
общение. «Иногда я подсажи-
вался к нему, и мы вспоминали 
все пережитое во время пу-
тешествий. Эти беседы обо-
им нам доставляли большое 
удовольствие».

Это написано в романе. 
В реальной жизни, вероятно, 
было по-другому. Сын Влади-
мира Клавдиевича уже после 
смерти отца вспоминал, как 
возмущался Дерсу, узнав, что 
капитан покупает дрова. «В 
лесу много дров есть; зачем 
напрасно деньги давай?» — 
возмущался он и отправился 
за пределы Хабаровска, что-
бы нарубить дров. В лесу его 
задержали и составили про-
токол. Но когда он услышал, 
что и за воду надо платить, 
снова стал шуметь.

В воспоминаниях жены 
Арсеньева неприязнь, пожа-
луй, преобладает. «Это был 
сильный, очень грязный гольд 
с трубкой. Курил что-то свое… 
Гольд не хотел сидеть на стуле, 
только на полу… Я дала Дерсу 
тарелки, нож, вилки, ложки. 
Он ими мало пользовался». 
Короче говоря, «друг Воло-

ди (В. К. Арсеньева. — Прим. 
авт.) и пьяница, знал лес как 
свои пять пальцев, герой книг 
Володи, а дикарь дикарем». 
Но так уж дик был проводник? 
По утверждению Григория 
Левкина, возглавлявшего 
топографическую службу 
Дальневосточного военно-
го округа, Дерсу объяснял-
ся и понимал по-китайски, 
по-корейски, по-нанайски, 
по-удэгейски, по-ороченски. 
Разумеется, бывал в населен-
ных пунктах, пусть не таких 
крупных, как Хабаровск, где 
сдавал пушнину, получал па-
троны, поэтому говорил по-
русски неплохо, хотя путал 
слова и падежи.

В романе Дерсу просит ка-
питана отпустить его в сопки. 
«Я взял с него слово, что че-
рез месяц он вернется обрат-
но», — поясняет Арсеньев. 
«На другой день утром, про-
ходя мимо его комнаты, я уви-
дел, что дверь в ней открыта. 
Заглянул туда — комната была 
пуста»… Пройдясь по городку 
23-го Сибирского стрелково-
го полка, где квартировали 
Арсеньевы, штабс-капитан 
услышал от стрелков, что они 
видели человека с котомкой 
и ружьем. «Судя по описанию, 
это был Дерсу», — заключает 
Арсеньев.

Через две недели Владимир 
Клавдиевич получает теле-
грамму от Иосифа Алексан-
дровича Дзюля, начальника 
станции Корфовской, свое-
го друга, охотника-любите-
ля. В телеграмме шесть слов: 
«Человек, посланный вами 
в тайгу, найден убитым».

«…Арсеньев прибыл к ме-
сту гибели Дерсу, когда мо-
гила была уже вырыта. Место 
для могилы было выбрано 
удачно: под сенью вековых 
кедров, — полагает Сысоев, 
благодаря настойчивости ко-
торого у шоссе, проходящего 
через Корфовский, установ-
лен именной гранит. — У Ар-
сеньева были неотложные 
дела и сразу обустроить место 
захоронения Дерсу он не смог. 
Вернувшись из очередной 
экспедиции, он немедленно 
направился к могиле Дерсу, 
но найти ее не смог…»

«Я не узнал места — все из-
менилось. Около станции воз-
ник целый поселок. В предго-
рьях Хехцира открыли ломки 
гранита, начались вырубки 
лесов, заготовка шпал. Не-
сколько раз принимался ис-
кать могилу Дерсу, но напрас-
но», — не скрывает Арсеньев, 
живший уже во Владивостоке 
и прибывший в Хабаровск, 
чтобы навестить могилу по-
гибшего два года назад друга.

С того посещения станции 
Корфовской путешественни-
ком и писателем миновало бо-
лее века. Поселок стал другим, 
вытянувшись до подножия 
сопки, прирастая улицами 
и этажами. Железная доро-
га по-прежнему будоражит 
окрестности перестуком 
вагонных колес и гудками 
локомотивов. Не вручную, 
а машинами разрабатывает-
ся месторождение, которое 
Владимир Клавдиевич назвал 
ломками гранита.

Жизнь несказанно измени-
лась, но искренность, дружба, 
взаимовыручка, как и любовь 
к матушке-природе, не подда-
ются модификации подобно 
сотовым телефонам и пласти-
ковым окнам. Вот почему Ар-
сеньев и Дерсу Узала близки 
и памятны жителям Корфов-
ского, как и всей России.

Михаил КАРПАЧ.
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Дерсу Узала. 
Фото Владимира Клавдиевича Арсеньева.
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Окончание. Начало на стр. 13.

— Среди людей, награждав-
ших победителей, журналисты 
сразу узнали земляков-дальне-
восточников: контр-адмирала 
Самарина, майора Подоль-
ского, кстати, мастера спорта 
по боксу, старшину спецназа 
Чугунова, старшего сержанта 
Цуна, кавалера ордена Красной 
звезды Дубовцева, он же, если 
не ошибаюсь, тренер из благо-
вещенска. Поздравлял побе-
дителей и Александр Васянин, 
сын легендарного героя-ком-
сомольчанина. Судьба многих 
ветеранов «горячих точек» так 
или иначе связана с боксом. Да 
и ваш сын, добившись когда-
то успеха на этом же турнире, 
достойно отслужил в спецназе 
гРУ. В зале «Дружбы» до сих 
пор тренируются многие со-
бровцы, омоновцы, прошедшие 
горнило войны. значит, пре-
емственность поколений непре-
рывна среди представителей 
бокса?

— Конечно, дело не только 
в спортивных достижениях 
самых одаренных, упорных 
бойцов. Многие из них сполна 
выполнили и  готовы выпол-
нять свой воинский долг перед 
Родиной. Качества, которые 
развивает в человеке бокс, 
бесценны для защитника От-
ечества.

Особый трепет все участники 
турнира ощутили в сердцах 
товарищей при возложении 
цветов на мемориале «Земля-
кам, павшим в боях за Родину 
в суровые годы Великой От-
ечественной войны», единый 
душевный порыв чувствовался 
во время минуты молчания 
у «Черного тюльпана», па-
мятника погибшим воинам. 
Гимн России гордо поднимал 
ряды зала в спорткомплексе 
«Орлан», вдохновлял всех, 
независимо от гражданства 
и национальности.

Почетом и уважением во вре-
мя турнира были, в первую 
очередь, окружены участники 
боевых действий. От генера-
лов до рядовых. Большинство 
присутствующих прошли Аф-
ганистан, Северный Кавказ, 

другие известные и неизвест-
ные «горячие точки». Заметьте, 
людям с боевыми орденами 
и медалями аплодировали 
на турнире порою громче, чем 
самим боксерам. Это дорогого 
стоит. Вот о чем расскажут го-
сти по возвращении в Польшу, 
Германию, Латвию.

— У амбициозных молодых 
бойцов из-за рубежа, как и у 
их авторитетных тренеров, так 
и не появилось особого повода 
для чисто спортивного триум-
фа. Ведь в финал вышли толь-
ко два иностранца. Остальные 
награды первенства забрали 
россияне.

— Да, в финал прошли 18 
наших соотечественников. Но 
иностранцы очень ценят при-
обретенный опыт. Их тренеры, 
выслушивая порой жалобы 
молодых боксеров на резкую 
смену часовых поясов и суро-
вость местного климата, отве-
чают воспитанникам: «Никто 
никогда в ринге тебя не бу-
дет спрашивать — в каком ты 
поясе или состоянии. Вышел 
на бой — дерись до конца!».

К о м а н д ы  и з  М о с к в ы 
и Санкт-Петербурга также 
выдержали длительный пере-
лет, тоже оказались не в своем 
времени, однако результаты 
ленинградцев Ильи Скворцова 
и Артема Федорова впечат-
ляют. Все, что было в рамках 
турнира — все пошло только 
на пользу будущим чемпио-
нам. Очень упорно дрались за 
«бронзу» и Утенбегрен Нур-
лыхат из Казахстана, и Саша 
Сидоренко из Беларуси. 
А опытный нокаутер Енас 
Штанг, завоевав на Амуре «се-
ребро», даже вслух задумался: 
а не приехать ли ему в Комсо-
мольск на тренерскую работу? 
Это ведь тоже неспроста…

Впрочем, все без исключения 
признают, что российские бок-
серы, выступавшие в Комсо-
мольске, более жесткие, воле-
вые, подготовленные. К тому 
же наши ребята уже в раннем 
возрасте привыкают к жест-
ким поединкам. Хотя и среди 
немцев, белорусов, казахов, 
узбеков, молдаван есть очень 
сильные бойцы. Возможно, 

что некоторые страны пред-
ставлял не первый команд-
ный состав. Не исключаю, что 
кому-то не повезло с жере-
бьевкой и он «улетел» с ринга 
в первые же часы состязаний.

Но главное, что в полном 
зале спорткомплекса «Орлан» 
равнодушных наблюдателей 
не было. Высокий уровень ор-
ганизации отметили и почет-
ные гости из столиц — первый 
абсолютный чемпион России, 
один из лучших боксеров-
тяжеловесов СССР, мастер 
спорта международного класса 
Андрей Аулов, заслуженный 
тренер РФ, советник прези-
дента федерации бокса России 
по юношескому и молодежно-
му спорту Николай Павлов, 
вице-президент федерации 
бокса студенческого спорта 
Сергей Щербаков.

— Победителем турнира в весе 
до 52 килограммов стал ваш 
воспитанник — 17-летний ком-
сомольчанин Максим Прасов. 
В интервью сразу после боя он 
заявил, что причиной тому — 
подготовка под руководством 
опытных наставников. Вместе 
с тренером Ильей Пархоменко 
вы тренируете Прасова уже пя-
тый год. Прогнозировали успех?

— Максим — кандидат в ма-
стера спорта. Уже этим многое 
сказано. Для своего возрас-
та — зрелый, перспективный 
боксер. Пророчества в нашем 
деле не практикуются, но лич-
но я в Прасова верил твердо. 
Он блестяще выиграл первый 
бой у сверстника из Магада-

на Александра Борико, затем 
показал высокий класс в по-
единке с Дмитрием Череп-
ковым из Благовещенска, а в 
финальном бою превзошел 
в технике ленинградца Ярос-
лава Иушина.

Дома, как говорится, и стены 
помогают. Однако, заметим, 
не всегда и не всем. Куда важ-
нее спортивная подготовка. 
Именно ее продемонстриро-
вали все 18 российских фи-
налистов.

— Кто оказывал вам помощь 
в организации турнира? Ведь 
цена масштабной акции нема-
лая — более пяти миллионов 
рублей.

— Большинство местных 
представителей бизнеса, 
и крупного, и малого, пре-
красно понимают, что зна-
чат сегодня для города, края, 
Дальнего Востока, всей Рос-
сии инвестиции в спорт. Без 
таких людей инициаторы тур-
нира с организационными за-
дачами просто не справились 
бы. Это, прежде всего, многие 
предприниматели, партнеры, 
соратники. Без лишних слов 
мне хотелось бы крепко по-
жать руки руководству заво-
дов, всем землякам, поддер-
жавшим боксеров и истинных 
патриотов, укрепивших имидж 
индустриального центра, всего 
Востока России на междуна-
родной спортивной арене.

Юрий КОВАлеВ.
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Цена свободная.

В краевой столице в ближай-
шем будущем могут появиться 
три новые мемориальные доски.

Как сообщили в пресс-
службе администрации Хаба-
ровска, депутатам из комитета 
по местному самоуправлению 
городской думы были пред-
ставлены необходимые доку-
менты. Среди них — обращение 
коллектива краевой филармо-
нии по увековечению памяти 
и установке на фасаде здания 
мемориальной доски известно-
му дальневосточному пианисту, 
заслуженному артисту России 
Вячеславу Соболевскому. 

Более 40 лет этот человек от-
дал работе в краевой филармо-
нии, 25 лет был ее бессменным 
художественным руководите-
лем, в его трудовой книжке — 
всего одна запись. Выступле-
ния Соболевского включали 
в гастрольный план лучших 
российских артистов, его 
приглашали на мастер-клас-
сы в Японию, Канаду, США. 
В 1975 году он первым среди 
пианистов Сибири и Дальнего 
Востока получил звание за-
служенного артиста РСФСР. 
Артист также преподавал 
в Хабаровском музыкальном 
училище и институте искусств 
и культуры, долгие годы был 
председателем краевого Совета 
творческой интеллигенции, 
писал музыку и тесты песен 
и романсов.

С ходатайством об установке 
памятной доски поэту, писате-
лю, публицисту и журналисту 
Игорю Цареву (настоящая фа-

милия — Могила) выступило 
руководство хабаровской шко-
лы № 15 имени пяти Героев Со-
ветского Союза, в которой он 
учился. В 1983 году стал зани-
маться журналистикой. С 2007 
года работал заместителем 
шеф-редактора «Российской 
газеты» в Москве. Он — автор 
более 400 публикаций и 12 на-
учно-популярных книг, лауреат 
российских и международных 
поэтических конкурсов. Под-
борки с его стихами публико-
вали и продолжают публиковать 
российские и международные 
литературные журналы и аль-
манахи.

Еще одна мемориальная до-
ска увековечит память заслу-
женного художника РСФСР, 
участника Великой Отече-
ственной войны Григория Зо-
рина. Обращение об установке 
доски поступило от местного 
отделения Союза художников 
России. Зорин жил в Хабаров-
ске в послевоенные годы, где 
вошел в состав товарищества 
художников «Всехудожник» 
и стал активным участником 
городских выставок. С 1961 
по 1974 годы он возглавлял 
Хабаровскую организацию 
союза художников. Основная 
тема работ мастера — осво-
ение русских земель перво-
проходцами.

Окончательное решение 
об увековечении памяти из-
вестных земляков народные 
избранники примут во время 
очередного заседания город-
ской думы.

госавтоинспекторы Хаба-
ровского края будут ставить 
замечания в дневниках школь-
ников, нарушивших правила 
дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому рай-
ону провели акцию по при-
влечению родителей учащихся 
школ к профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма.

В рамках акции инспекторы 
провели социальный опрос 
среди жителей района, чьи 
ближайшие родственники 
учатся в школах. Каждый ре-
спондент заполнил анкету, 
благодаря которой сотрудник 
ГИБДД сможет без труда най-
ти и связаться с родителем 
или другим законным пред-
ставителем ребенка, нару-
шившего правила дорожного 
движения.

Более того, в случае выяв-
ления таких фактов инспек-

торы во взаимодействии с пе-
дагогами учебных заведений 
будут оставлять сообщение 
родителям на определенной 
странице школьного дневни-
ка. В информации полицей-
ские не только укажут, какое 
именно нарушение правил до-
рожного движения допустил 
ребенок, но и контактные 
данные госавтоинспектора, 
который поможет разобраться 
в ситуации и предупредить 
повторное нарушение.

В опросе приняли участие 
свыше пятидесяти жителей 
Бикинского района. Ини-
циатива госавтоинспекторов 
нашла горячую поддержку 
и понимание преподавате-
лей школ, которые выразили 
готовность помогать полиции 
в мероприятиях по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

Отделение пропаганды УгИбДД 

УМВД России по Хабаровскому краю.

Объединяют давние 
партнерские отношенияра

ку
рс

В Доме молодежи города юности 
открылась фотовыставка, объеди-
нившая около 60 работ хабаровских 
журналистов. Она проходит в рам-
ках года российских СМИ в Китае.

В церемонии принял участие 
губернатор Вячеслав Шпорт, 
члены правительства региона, 
представители комсомольских 
и хабаровских СМИ.

«Наш Хабаровский край и Китай 
объединяют давние партнерские 

отношения. Хабаровск и Харбин — 
побратимы. Год от года эффектив-
нее развиваются торгово-эконо-
мические, научно-технические 
и культурные взаимоотношения. 
Фотовыставка стала качественным 
продолжением сотрудничества двух 
стран, регионов, народов. Благода-
ря этим работам есть возможность 
познакомиться с Китаем разных 
поколений, увидеть современные 
архитектурные решения. Такая 

летопись дорогого стоит. Желаю 
авторам новых творческих успе-
хов», — сказал Вячеслав Шпорт.

В октябре прошлого года боль-
шая группа репортеров из Хабаров-
ска в рамках российско-китайского 
пресс-тура «Экономический пояс 
Шелкового пути» посетила про-
винцию Хэйлунцзян. Они побы-
вали в Харбине, где в те дни прохо-
дило Второе Российско-Китайское 
ЭКСПО, узнали о новых инфра-

структурных проектах в городах 
Фуюань, Муданьцзян, Суйфэньхэ. 
Еще одна группа журналистов была 
приглашена в Пекин и провинцию 
Хубэй. Отснятый материал стал 
основой фотовыставки.

Комсомольск-на-Амуре стал 
вторым после Хабаровска горо-
дом, где презентованы работы 
репортеров, сообщили в пресс-
службе губернатора и правитель-
ства Хабаровского края.

БОЙЦОвсКиЙ ХАрАКТер

В финале международного турнира по боксу встретились 
самые стойкие! И они — россияне!



Чем удивительна истинная 
литература — для нее нет ни 
возрастных, ни временных, 
ни национальных, ни каких-
либо других барьеров. Она 
окрыляет душу, напитывает 
ее дивными силами и негаси-
мым светом.

Кажется, многие произве-
дения Николая Наволочки-
на уже читаны-перечитаны. 
Ан нет. Интерес к ним (будь 
то детские стихи, сказки или 
серьезная проза) не угасает. 
Уже в который раз открыва-
ешь книгу, а такое чувство — 
что впервые.

Николай Дмитриевич — 
писатель, солдат, почетный 
гражданин города Хаба-
ровска, именем которого 
названа краевая детская 
библиотека. На войне был 
радистом, имел боевые на-
грады, в том числе и орден 
Красной Звезды. Он на-
писал книжки о Великой 
Отечественной — «Шли ра-
дисты», «Жди ракету», исто-
рический роман «Амурские 
версты», а еще множество 
повестей, стихотворений, 
сказок для детей. Одна его 
повесть-сказка «Каникулы 
кота Егора» чего стоит!

2015 год, как известно, 
был объявлен в России 
Годом литературы. В свя-
зи с этим у творческого 
коллектива Дальневосточ-
ного издательского центра 
«Приамурские ведомости» 
возникла мысль выпустить 
избранные произведения 
Николая Наволочкина, 
замечательного писате-
ля и человека. Взвесили, 
прикинули и решили из-
дать трехтомник, куда 
вошли основные и горячо 
любимые вещи, вышед-

шие из-под пера Николая 
Дмитриевича. 

— Мы, конечно, и рань-
ше плотно работали с Ни-
колаем Наволочкиным, — 
рассказывает генеральный 
директор издательского 
центра Валерий Смир-
нов. — Отдельно издавали 
его сказки и стихи, фрон-
товые повести и так далее. 
Но этот человек, безус-
ловно, достоин большего. 
В первый том вошел исто-
рический роман писателя 
«Амурские версты», кото-

рый считается знаковым 
не только в творчестве 
Николая Дмитриевича, но 
и очень важен для Дальне-
го Востока, Хабаровского 
края. Может быть, не все 
знают, что до появления 
романа имя капитана 
Якова Дьяченко не было 
известно широкому кругу. 
И открыл это имя для нас 
именно Наволочкин. Ра-
ботая в журнале «Дальний 
Восток», Николай Дми-
триевич проявил себя не 
только грамотным руково-
дителем, но и великолеп-
ным журналистом. Как-
то он наткнулся на то, что 
при основании Хабаровки 
сюда высадился батальон, 
которым командовал Дья-
ченко. Другой бы прошел 
мимо этого, а Наволочкин 
всерьез заинтересовался 
данным фактом и продол-
жил поиски. Он отправил-
ся в Иркутск, где когда-то 
находилась штаб-квартира 
Муравьева-Амурского, 
рылся в архивах, интере-
совался судьбой того бата-
льона. Потом на эту тему 
появится очерк в журнале 
«Дальний Восток», а позже 

на основе исторического 
материала родится и сам 
роман «Амурские версты». 
По сути, Николай Дми-
триевич из архивной пыли 
вытащил фигуру Якова 
Дьяченко и сделал ее до-
стоянием общественности. 
В результате это имя стало 
для хабаровчан дорогим. 
Сегодня мы имеем памят-
ник капитану, переулок 
в центре города и даже го-
родскую премию, назван-
ную в честь Якова Дьячен-
ко. Считаю, что «Амурские 
версты» по подходу к теме 
и своей основательности 
во многом перекликается 
с романом Николая За-
дорнова «Амур-батюшка». 
К слову, иллюстрировал 
оба эти произведения 
один художник — Виктор 
Антонов.

Во второй том Николая 
Наволочкина вошли фрон-
товые повести — «Шли 
радисты» и «Жди ракету». 
Кстати, по сути, именно 
с них и начался путь Ни-
колая Дмитриевича как 
писателя. Войну Николай 
Дмитриевич знал не пона-
слышке, так что при напи-
сании этих произведений 
ему ничего не пришлось 
высасывать из пальца.

— Во второй том вместе 
с фронтовыми повестями 
мы после долгих раздумий 
включили юмористиче-
скую повесть в рассказах 
«После дождичка… в сре-
ду», — продолжает Вале-
рий Витальевич. — Считаю 
это произведение одним 
из лучших в творчестве 
писателя. Речь в нем идет 

о жителях села Н., а если 
быть точнее, то о поселке 
Николаевка, где родился 
и вырос Наволочкин.

Кстати, Николай Дми-
триевич в самом начале 
повести предупреждает: 
«Если читатели заметят 
некоторые сходства между 
героями повести и реально 
существующими людьми, 
то это так и есть. Автор, 
правда, заменил все имена 
и фамилии, оставив под-
линными только имена 
петуха Прошки и бычка 
Афоньки».

Ну а третий том предна-
значен прежде всего для ре-
бят (не забывайте, что 
Наволочкин — и детский 
писатель!) и их родителей. 
В него вошли «Каникулы 
кота Егора», «Знакомая ко-
рова», «Полудница Акуля», 
масса стихов…

Го т о в и л и  т р е х т о м -
ник больше года. Всю 
справочную часть взяла 
на себя редактор Эмма 
Кандала, в разработке 
и оформлении прини-
мал активное участие 
Александр Посохов. Они 
опытнейшие люди, на-
стоящие профессионалы 
своего дела.

— Сбылась наша давняя 
мечта, — поделилась впе-
чатлениями Эмма Андре-
евна. — Я хорошо знала 
Николая Наволочкина, 
много с ним работала. 
Выпуск трехтомника — 
это наш профессиональ-
ный издательский долг 
перед памятью Николая 
Дмитриевича.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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ВО
МКак мужчине сохранить здоровье и хорошее самочувствие?

Для сохранения мужского здоровья и хорошего самочувствия обратите внимание на линию натуральных средств Эффекс от компании Эвалар. Она 

разработана специально для мужчин, с учётом их физиологии и потребностей: в целях лечения, профилактики и повышения интеллектуальных, фи-

зических и сексуальных возможностей.

Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появилась удобная альтер-

натива – спиртовая настойка ЭФФЕКС1 на основе красного корня, приятная 

на вкус, которую можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс красный 

корень лечит хронический простатит в комплексной терапии и в результате:

 Снимает воспаление, боль, отеки; 

 Избавляет от необходимости вставать по ночам;

 Улучшает потенцию2.

Также настойка Эффекс красный корень имеет уникальный состав 

из высокогорных растений Алтая (Патент № 2259205)!

А для поддержания достигнутых результатов принимайте таблетки 

Красный корень

ЭФФЕКС красный корень — доказанный ЭФФЕКТ 
в лечении хронического простатита!
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Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появилась удобная альтер-

 на основе красного корня, приятная 

на вкус, которую можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс красный 

корень лечит хронический простатит в комплексной терапии и в результате:

ЭФФЕКС красный корень — доказанный ЭФФЕКТ 
в лечении хронического простатита!

Внимание! Новинки:
Спрашивайте в аптеках города, а также по телефонам: Новая аптека тел.:30-73-80, 33-39-91

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

www.evalar.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
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Эффекс Нейро
3 аминокислоты+витамины+ цинк+экстракт горянки.

Способствует:
— Продлению поло-

вого акта и улучше-

нию качества секса

— Устранению ней-

рогенной причины 

преждевременной 

эякуляции

— Повышению по-

лового влечения

Эффекс Витамины для мужчин
12 витаминов, 7 минералов+биотин+ экстракты левзеи и горянки.

Способствует:
— Повышению фи-

зической выносли-

вости

—  П о д д е р ж а н и ю 

здоровья предста-

тельной железы

— Улучшению сексу-

альной функции

Эффекс батончик
Экстракт маки перуанской+цинк+ витамин Е

— Снижает риск развития расстройств муж-

ской половой системы

— Способствует восстановлению нормальной 

сексуальной функции
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