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ФОТОФАКТ

Самая продолжительная в крае – двухдневная гонка на собачьих 
упряжках «Амурский тракт» прошла недалеко от поселка Кругликово 
в районе им. Лазо. Там была проложена закольцованная трасса про-
тяженностью 10,5 км. В соревнованиях участвовали 4 каюра и 31 со-
бака. Нарты проходили по три круга в день. В марте организаторы 
намерены повторить состязания в окрестностях села Благодатного 
Хабаровского района.   

 С  ПРАЗДНИКОМ!

2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Уважаемые жители Хабаровского края! Дорогие ветераны!

80 лет назад закончилась Сталинградская битва – крупнейшее и важней-
шее сражение, которое окончательно переломило ход Великой Отече-
ственной войны. Более двух лет оставалось до мая 1945-го, но Сталин-
град ясно показал: Победа будет за нами!

Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Судьба Родины, всего 
мира решалась тогда в Сталинграде. И здесь в самой полной мере проявился несгибае-
мый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей и, отстояв 
Сталинград, спас Отечество».

Вся огромная страна сражалась с гитлеровцами. Дальневосточные дивизии били 
врага на подступах, окраинах и в самом городе. Тысячи наших земляков заслужили вы-
сочайшие награды. Среди тех, кто ценой своей жизни добыл победу на Волге, – леген-
дарный снайпер Максим Пассар, уже в наше время удостоенный звания Героя России 
посмертно.

В 2017 году на Мамаевом кургане был открыт памятный знак дальневосточникам – 
участникам Сталинградской битвы. Это выражение нашей безмерной признательности 
отцам, дедам и прадедам, сломавшим хребет нацистской угрозе. 

Низкий поклон тем, благодаря кому мы живем на этой земле! Память о вашем под-
виге бессмертна!

И сегодня наследники поколения победителей вновь борются с тем же злом в но-
вом обличье. Уверен, исход этой битвы будет таким же, как и 80 лет назад. Ведь за на-
ми – Правда!

Желаю тем, кто защитил нашу Отчизну тогда, и тем, кто бережет ее сегодня, сил, тер-
пения и только успехов! Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровско-
му краю – это то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Губернатор края Михаил Дегтярев в рамках рабочей поездки 
в Москву встретился с председателем Совета Федерации РФ Ва-

лентиной Матвиенко. Глава региона рассказал об итогах 2022 года 
и росте промышленного производства в крае, несмотря на непро-
стые условия. Он также поблагодарил сенатора за оказанную под-
держку в вопросе выделения средств на строительство школы в се-
ле Мичуринском по госпрограмме «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Развитие волонтерского движения в Хабаровском крае стало те-
мой обсуждения на состоявшемся заседании президиума регио- 

нального правительства под председательством Михаила Дегтяре-
ва. Как отметил губернатор, поддержка добровольчества – один из 
нравственных приоритетов в работе властей. В рамках флагманской 
инициативы «Край инноваций и новых возможностей» в регионе 
реализуется опорный проект «Дорога молодым», цель которого – 
к 2025 году увеличить число волонтеров до 110 тыс.

Михаил Дегтярев отметил лучших сотрудников и ветеранов По-
граничной службы ФСБ России, служащих в Пограничном 

управлении ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. Награжде-
ние состоялось в ходе приема, посвященного 100-летию со дня об-
разования Дальневосточного пограничного округа. Губернатор вы-
разил особую признательность ветеранам и командующим, зало-
жившим и поддерживающим основы безопасности региона, а так-
же сотрудникам Хабаровского пограничного института ФСБ России.

В Управлении МВД России по Хабаровскому краю подвели итоги 
оперативно-служебной деятельности за прошлый год. Практи-

чески по всем показателям удалось достигнуть положительной ди-
намики. В расширенном заседании коллегии ведомства по поруче-
нию Михаила Дегтярева принял участие первый вице-губернатор 
края Александр Никитин. От имени губернатора и правительства 
региона он поблагодарил коллектив ведомства за проделанную ра-
боту по снижению преступности.

Минстрой края объявил о приеме с 1 февраля документов от мо-
лодых семей, желающих в 2023 году участвовать в программе 

по их поддержке и построить либо приобрести жилье в Хабаровске 
или в Комсомольске-на-Амуре. На эти цели в региональном бюд-
жете предусмотрено свыше 150 млн рублей. Для участия необхо-
димо соответствовать следующим требованиям: возраст каждого из 
супругов – не более 35 лет; семья должна быть признана органами 
МСУ нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Краевой фонд поддержки малого предпринимательства запу-
стил серию акций, приуроченных к юбилейным датам регио-

на. Предпринимателям, зарегистрированным и работающим в му-
ниципальных образованиях – юбилярах, будет предоставляться 
скидка в 2% от базовой ставки по всем программам фонда. Первая 
акция пройдет с 1 по 28 февраля в честь 60-летия Амурского райо-
на. Также в этом году юбилеи отмечают Хабаровск, Ульчский и Ва-
нинский районы, Советская Гавань, Амурск, Ванино и Солнечный.

На окраине города Вяземского 29 января специалисты управле-
ния охотничьего хозяйства региона отловили тигра. Поранив-

ший лапу хищник с 13 января держал в страхе местное население. 
Он похищал собак, люди боялись отпускать из домов детей. Сей-
час краснокнижный зверь находится в центре реабилитации диких 
животных «Утес» в окрестностях Кутузовки района им. Лазо. Там он 
пройдет углубленный осмотр ветеринара. Дальнейшую судьбу ти-
гра будет решать федеральный Росприроднадзор.

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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В Хабаровском крае продолжилось 
снижение цен на овощи, муку и крупы.

Годовой темп прироста цен на про-
дукты питания в Хабаровском крае 
уменьшился до 12,2%. Основной 
вклад внесла динамика стоимости 

овощей, рассказали в хабаровском отделении 
Дальневосточного ГУ Банка России.

На фоне высокого урожая овощей в регио-
нах-производителях, а также увеличения им-
порта из Китая по сравнению с 2021-м про-
должили дешеветь в годовом выражении 
картофель, лук, морковь и помидоры. Ниже, 
чем месяцем ранее, были цены на муку, ма-
каронные изделия и крупы. Причиной стало 
уменьшение стоимости зерна на внутреннем 
рынке из-за рекордного урожая в стране. 

Снижение годового темпа роста цен наблю-
далось и в сегменте непродовольственных 

товаров. Сдержанная потребительская ак-
тивность и постепенное налаживание парал-
лельного импорта привели к замедлению го-
дового роста стоимости парфюмерно-косме-
тических товаров, одежды и компьютеров. На 
фоне стабильного спроса и высокого предло-
жения на внутреннем рынке продолжил де-
шеветь бензин.

В то же время в сфере услуг годовой темп 
прироста цен увеличился до 11%. Сказался 
перенос сроков индексации тарифов на ото-
пление, водоснабжение и электроэнергию 
с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го во всех 
регионах России.

Годовая инфляция в Хабаровском крае 
составила 10,8%, оставшись при этом ниже 
общероссийского уровня (11,9%). По про-
гнозу Банка России, с учетом проводимой 
денежно-кредитной политики рост цен со-
ставит 5–7% в нынешнем году и вернется 
к 4% в 2024-м.

Губернатор Михаил Дегтярев встретился 
с руководителем Федерального агентства 
лесного хозяйства Иваном Советниковым.

Темой обсуждения стали вопросы 
развития лесного комплекса Хаба-
ровского края. В фокусе внимания 
– профильная промышленность 

и ее новые точки роста. В условиях нынеш-
ней непростой внешнеполитической обста-
новки эта отрасль экономики переориенти-
руется на потребителей из стран АТР и вну-
тренний рынок.

– Развитие лесной промышленности края 
идет прежде всего за счет увеличения вну-
треннего спроса. И деревянное домострое-
ние – это будущее. Сегодня мы запускаем 
проект «Дом дальневосточника» и прораба-
тываем идею создания предприятия инду-
стриального деревянного домостроения по 
передовым технологиям HBF/CLT, которые 
имеют хорошие перспективы, – рассказал 
Михаил Дегтярев.

Речь идет о производстве домокомплек-
тов на основе инновационных панелей 
из массива древесины 95-процентной за-
водской готовности. Как уточнил губерна-
тор, этот инвестпроект находится в высо-
кой степени проработки. Ежегодный объем 

заготовки сырья под него будет доходить 
до 500 тыс. куб. м. Глава Рослесхоза актив-
но поддержал руководителя региона в этом 
вопросе.

Также обсуждалась подготовка края 
к предстоящему пожароопасному сезону. 
В целом в прошлом году этот период на тер-
риториях активного тушения регион про-
шел с высокими показателями. Иная ситуа-
ция сложилась в труднодоступной местно-
сти, являющейся зоной контроля. Поэтому 
главная задача на 2023-й – поэтапное сокра-
щение таких площадей.

– При содействии Рослесхоза мы плани-
руем вывести из зоны контроля 11,5 млн гек-
таров. Для этого принято решение создать 
на севере региона две дополнительные авиа- 
базы, которые будут обеспечены необходи-
мой спецтехникой и оборудованием. Пра-
вительство Хабаровского края сделает все, 
чтобы сохранить и приумножить лесные 
богатства и поставить их на службу людям 
и экономике государства, – подчеркнул Ми-
хаил Дегтярев.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

В крае утвержден Перечень мероприятий по капитальному 
ремонту и обеспечению функционирования коммунальных 
объектов на 2023 год.

Одной из 
основных 
п р о б л е м 
в отрас-

ли ЖКХ является 
значительный из-
нос объектов ком-
мунальной инфра-
структуры. Это вли-
яет на бесперебой-
ное и качественное 
тепло- и водоснаб-
жение населения и многое другое. Реализация профильной ре-
гиональной программы направлена на планомерную модер-
низацию коммунальной инфраструктуры в крае. 

Глава региона Михаил Дегтярев уделяет этому вопросу осо-
бое внимание и много делает для привлечения дополнитель-
ных ресурсов из федерального центра. На днях премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что Правительство 
России направит ряду субъектов страны средства на обновле-
ние коммунальной инфраструктуры. В числе получателей фе-
деральных денег фигурирует и Хабаровский край. В 2023 го-
ду в регион на эти цели поступит 193,4 млн рублей, в 2024-м – 
еще 644,6 млн.

Обязательное условие получения федеральных средств – 
софинансирование со стороны российских субъектов. В Хаба-
ровском крае обновление коммунальной инфраструктуры бу-
дет проходить именно в рамках соответствующей региональ-
ной программы. Общий объем средств на реализацию ее меро-
приятий с учетом дополнительного финансирования составит 
1,4 млрд рублей. 

В минЖКХ края пояснили, что в рамках краевой программы 
планируется обновить почти 66 км инженерной инфраструк-
туры. Кроме того, будут реконструированы сети водоснабже-
ния в поселке Солнечном и селе Монгохто и теплоснабжения 
в жилмассиве Бяудэ поселка Майский и в Высокогорном город-
ском поселении. В Советской Гавани модернизируют систему 
водоотведения. В Хабаровске начнется строительство водопро-
вода в частном секторе по периметру границ застройки от ули-
цы Шелеста до Передовой и от Безымянной до Северной. Все 
используемые материалы для ремонта коммунальных объек-
тов поставляются российскими производителями.

По поручению губернатора объем краевых субсидий муни-
ципальным образованиям увеличен по сравнению с 2022 годом 
на 105,1 млн рублей. При поддержке бюджета региона в этом 
году планируется обновить основное и вспомогательное обо-
рудование на 20 котельных.

– Эти и другие мероприятия позволят снизить аварийность 
и потери в сетях, уменьшить их износ, повысить качество ока-
зания услуг по теплоснабжению, а в будущем – сдержать рост 
тарифов для населения, – уточнили в министерстве ЖКХ края.

В регионе также успешно реализуется программа модерни-
зации дизельных электростанций. В настоящее время уже уста-
новлено 13 таких модульных объектов в разных районах края. 
В планах на 2023 год – монтаж еще пяти ДЭС.

– Программу по замене устаревших установок, расположен-
ных в деревянных зданиях, мы запустили в конце 2020 года. 
Это дорогостоящий, но очень важный проект. Современные 
и пожаробезопасные ДЭС – то, что нужно сегодня людям, – 
подчеркнул Михаил Дегтярев на встрече с министром ЖКХ 
края Анжеликой Мироновой.   

При этом в Хабаровском крае активно применяется прак-
тика ремонта коммунальных объектов по концессионным со-
глашениям, которые предусматривают поэтапную реконструк-
цию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Напри-
мер, в Хабаровском районе за последние 4 года заключено 
14 таких соглашений, благодаря чему современные модульные 
котельные появились здесь сразу в нескольких селах.

Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото минЖКХ края

ТЕПЛО БЕЗ ПОТЕРЬ

 ЭКОНОМИКА

НА ФОНЕ СТАБИЛЬНОГО СПРОСА 
И ВЫСОКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 ВИЗИТ

ПОМОЖЕТ 
ВНУТРЕННИЙ СПРОС

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАШИ ДАТЫ
1–14 (20 января – 2 февраля). 130 лет назад в Ха-
баровске состоялся III Съезд сведущих людей, со-
званный Приамурским генерал-губернатором А.Н. 
Корфом (1893).
1 февраля. 60 лет со дня образования Амурского 
района (1963).
2 февраля (21 января). 125 лет со дня рождения 
известного писателя и поэта Павла Леонидовича 
Далецкого (1898–1963). Его творчество связано с 

Дальним Востоком. Публиковался в периодической 
печати региона с 1914 года. Наибольшую популяр-
ность у читателей приобрел роман «На сопках Мань-
чжурии» (1951).
2 февраля. 90 лет со дня рождения Александра Со-
ломоновича Шейнгауза (1933–2007), доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора, заведующего 
отделом Института экономических исследований 
ДВО РАН (1933).
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Осенью прошлого года в Рос-
сии возобновилось заклю-
чение соглашений о защите 
и поощрении капиталовло-

жений (СЗПК). Существенно изменив-
шиеся экономические условия, а так-
же курс на достижение технологиче-
ского суверенитета и стимулирование 
импортозамещения в России повыси-
ли актуальность государственной под-
держки инвестиций. При этом Пра-
вительство РФ доработало механизм 
СЗПК: ряд преференций был транс-
формирован и расширен, что должно 
повысить привлекательность инстру-
мента для инвесторов.

В ноябре правительство Хабаровско-
го края завершило нормативно-право-
вую подготовку к внедрению СЗПК 
в регионе. А на прошлой неделе ми-
нистерство экономического развития 
организовало для предприниматель-
ского сообщества роуд-шоу с участи-
ем заместителя председателя прави-
тельства края – министра экономиче-
ского развития Виктора Калашникова, 
представителей Минэкономразвития 
РФ и госкорпорации «ВЭБ.РФ».

ПЕРЕЗАПУСК СОСТОЯЛСЯ

– В первый раз механизм заключе-
ния соглашений о защите и поощре-
нии капиталовложений был запущен 
в 2020 году, и за это время по стране 
было заключено 36 соглашений на 
1,5 трлн рублей, – сообщил подклю-
чившийся к роуд-шоу по видеосвязи 
директор департамента производи-
тельности труда, зашиты и поощрения 
капиталовложений Минэкономразви-
тия РФ Александр Молодцов. – Затем 
в силу масштабности и сложности ме-
ханизм был отправлен на доработку 
и перезапущен в 2022 году.

В числе главных изменений – воз-
можность учитывать заемные средства 
в общем объеме капиталовложений, 

чтобы повысить доступность меха-
низма для инвестора. В изначальной 
версии принимались заявки на ин-
вестпроекты только за счет собствен-
ных средств бизнеса.

По словам Александра Молодцо-
ва, уникальность СЗПК заключается 
в том, что он обеспечивает индивиду-
альный подход к каждому инвестпро-
екту. Из обширного меню преферен-
ций и льгот предприниматель сам вы-
бирает нужные для необходимой ему 
финансовой модели.

Субъектам Российской Федерации 
предоставлено право подготовки за-
ключений на инвестиционные проек-
ты с оценкой их воздействия на регио- 
нальную экономику.

БИЗНЕС С ОГОВОРКОЙ 

Что же получает компания, решив-
шая заключить такое соглашение? 
Во-первых, долгосрочные гарантии не-
изменности условий деятельности – 
так называемую стабилизационную 
оговорку. Она распространяется на ус-
ловия землепользования и развития 
территорий, административные про-
цедуры в строительстве, решения о ме-
рах господдержки, налогообложение. 
В частности, в сферу действия соглаше-
ния подпадают налоги на имущество, 
на прибыль, земельный и транспорт-
ный, а также срок и порядок уплаты 
НДС. Гарантии действуют от 6 до 20 лет, 
в зависимости от масштаба проекта.

Оговорки предполагают защиту от 
любых изменений налогового законо-
дательства. Например, на момент за-
ключения соглашения ставка налога 
на прибыль составляла 20%, а после 
– повысилась до 25%. На прибыль от 
реализации инвестпроекта нововве-
дения распространяться не будут, так 
как они ухудшают условия ведения 
бизнеса, и налог может уплачиваться 
по ставке 20%.

Важный нюанс: стабилизационные 
оговорки применяются только к кон-
кретному проекту. Поэтому, если инве-
стором выступает действующее пред-
приятие, а выручка от реализации 
инвестпроекта составляет менее 70% 
в общем объеме доходов компании, то 
следует вести раздельный учет деятель-
ности по СЗПК и других видов бизнеса.

Во-вторых, бизнес получает воз-
можность минимизации рисков при 
создании инфраструктуры: транспорт-
ной, энергетической, коммунальной 
и др. Инвестору дается право возме-
щения расходов на ее строительство 
в пределах уплаченных им налогов. 
Компания получит обратно 50% рас-
ходов, если инфраструктура создает-
ся для нужд инвестпроекта и остается 
в собственности организации, и 100%, 
если инфраструктура будет исполь-
зоваться в том числе и в иных целях. 
Во втором случае обязательным усло-
вием является передача построенных 
объектов на баланс региона или муни-
ципалитета. Возмещение затрат ком-
пании могут получить в форме как 
субсидий, так и налогового вычета.

ОТ 200 МЛН РУБЛЕЙ

Заключить СЗПК может бизнесмен, 
занятый в любой отрасли, кроме до-
бычи сырой нефти и природного газа, 
в том числе попутного нефтяного га-
за, производства жидкого топлива, ал-
коголя и табачной продукции, игорно-
го бизнеса, сфер торговли, строитель-
ства и финансовой деятельности. Вто-
рой стороной соглашения выступает 
РФ, субъект Федерации или муници-
пальное образование. 

– Механизм дает дополнительный 
стимул для прозрачного ведения биз-
неса, так как размер государственной 
поддержки напрямую зависит от объ-
ема уплаченных налогов. Кроме то-
го, сохранился заявительный поря-
док заключения соглашения. Повы-
шение планки минимального объема 
инвестиций в первую очередь свя-
зано с возможностью учета заемных 
средств в общей их сумме, – отметил 
Александр Молодцов.

Минимальный порог инвестиций 
на уровне РФ – 750 млн рублей. На ре-
гиональное СЗПК может претендовать 
проект, предполагающий вложения от 
200 млн рублей. Соглашение заклю-
чается между бизнесом и субъектом 
РФ. При этом стабилизируются только 
нормативно-правовые акты региона.

– Далеко не у всех инвесторов есть 
проекты, достаточно крупные для 

заключения федерального СЗПК. Регио- 
нальное соглашение также дает гаран-
тию стабилизации условий деятельно-
сти и предоставляет право возмеще-
ния инфраструктурных затрат. Одна-
ко порог входа ниже, а число контра-
гентов при заключении меньше. Если 
компании достаточно стабилизации 
региональных нормативно-правовых 
актов, целесообразно подать проект на 
заключение такого СЗПК, – ранее отме-
чал заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Мурат Керефов. 

Согласно новым правилам, госу-
дарственная корпорация развития  
«ВЭБ.РФ» уполномочена сопрово-
ждать заключение СЗПК, взаимодей-
ствовать с федеральными и регио-
нальными органами власти, а также 
проводить мониторинг реализации 
инвестиционных проектов.

Функционал «ВЭБ.РФ» в рамках ре-
ализации механизма СЗПК довольно 
широк и предусматривает проведе-
ние правовой и финансово-экономи-
ческой экспертизы документации по 
проектам, в том числе анализа финан-
совых моделей.

Все новые заявления теперь при-
нимаются в электронном виде через 
государственную информационную 
систему «Капиталовложения». Разра-
ботчиком и оператором ГИС являет-
ся ФНС России при методологической 
поддержке Минэкономразвития.

Сфера использования СЗПК гораз-
до шире, чем определено механизмом 
заключения специального инвестици-
онного контракта, и позволяет финан-
сировать проекты в социальных сфе-
рах, обычно имеющие более длитель-
ный период окупаемости.

– Интерес к СЗПК объясняется тем, 
что этот инструмент господдержки га-
рантирует инвестору неизменность 
условий ведения бизнеса, причем на 
длительный срок, – сообщил заме-
ститель председателя правительства 
края – министр экономического раз-
вития Виктор Калашников. – Это от-
крывает перед предпринимателями 
возможность планирования, способ-
ствует снижению рисков. Наша задача 
– донести до всех потенциальных ин-
весторов всю информацию о преиму-
ществах нового механизма. Вся нор-
мативная база для запуска СЗПК в Ха-
баровском крае подготовлена. Сейчас 
в правительстве края рассматривается 
первое, пилотное соглашение с круп-
ной компанией. 

Дмитрий ТЮЛЕНИН,  
фото пресс-службы правительства края

Предпринимателям края представили новый инструмент 
господдержки бизнеса.

ГАРАНТИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Утвержден протоколом заседания лицензионной комиссии по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в Хабаровском крае

от 20 января 2023 г. №1Л

ГРАФИК 
проведения в 2023 году квалификационных экзаменов физических лиц, претендующих на получение квалификаци-
онного аттестата, наличие которого в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса 

Российской Федерации является лицензионным требованием при осуществлении предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами и (или) предоставлении лицензии на осуществление такой деятельности

Месяц проведения квалификационного экзамена Дата проведения квалификационного экзамена

январь 27

март 3, 31

май 12

июнь 2, 30

июль 28

август 18

октябрь 13

ноябрь 24

декабрь 15

Место проведения квалификационного экзамена:
г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 43, каб. 600Б.
Начало проведения квалификационного экзамена – в 15:00.
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Стабильное развитие и уве-
ренный рост ключевых по-
казателей продемонстри-
ровал Хабаровский край 

в 2022 году, несмотря на санкцион-
ную политику недружественных 
стран. Об этом заявил глава региона 
Михаил Дегтярев в ходе выездного 
совещания под председательством 
заместителя Председателя Прави-
тельства РФ – полномочного пред-
ставителя Президента России в ДФО 
Юрия Трутнева, посвященного под-
ведению итогов работы по социаль-
но-экономическому развитию Даль-
него Востока в 2022-м и приоритет-
ным задачам на текущий год.

РОСТ ПО РЯДУ ОТРАСЛЕЙ

Вице-премьер в своем вступи-
тельном слове отметил, что основ-
ная работа по повышению качества 
жизни дальневосточников идет не-
посредственно в регионах. Он обра-
тил внимание губернаторов на ряд 
показателей экономики, которые 
влияют на строительство предпри-
ятий, развитие инфраструктуры, со-
здание новых рабочих мест и повы-
шение заработной платы. Среди них 
– инвестиции в основной капитал. 

– Это стратегический показатель, 
он влияет на завтрашний день, опре-
деляя дальнейшую жизнь регионов. 
И в целом у Дальнего Востока, бла-
годаря внедренным инструментам 
развития, данные по этому параме-
тру лучше, чем в среднем по России, 
– сказал Юрий Трутнев. 

Михаил Дегтярев отметил, что 
2022 год оказался непростым.

– Россия проводит специальную 
военную операцию, что накладыва-
ет серьезный отпечаток на все на-
ши планы развития, – продолжил 
губернатор. – Однако экономиче-
ский блок Хабаровского края высто-
ял: падения никакого нет, в ряде от-
раслей отмечается существенный 
рост. И сейчас мы говорим о том, что 
Дальний Восток становится настоя-
щим локомотивом российской эко-
номики: сюда направляется боль-
шой объем ресурсов, увеличивают-
ся транспортные потоки, повышает-
ся деловая активность. 

Благодаря реализации комплекса 
федеральных и региональных мер 
поддержки, а также собственной ан-
тикризисной программе по итогам 
прошлого года объем валового ре-
гионального продукта в Хабаров-
ском крае составил почти 1,14 трлн 

рублей. Это на 14% больше показате-
ля 2021 года. 

Наибольший рост в регионе по-
казали такие отрасли, как судостро-
ение (188,8%), обработка древесины 
(113,6%) и рыбопереработка (111,1%). 
В прошлом году состоялось несколь-
ко знаковых событий для промыш-
ленного комплекса края. Комсомоль-
ский-на-Амуре авиационный завод 
передал Вооруженным силам РФ 
партию новейших военных само-
летов Су-35С. Стартовала подготов-
ка площадки для сборки легкомо-
торных самолетов «Байкал». Подпи-
сано соглашение с «Аэрофлотом» на 
закупку 89 бортов импортозамещен-
ного «Суперджета» (SSJ-New). Фюзе-
ляж этой модели уже отправлен на 
испытания.

Глава региона представил ряд 
идей по созданию рабочих мест 
и производству оборудования 
и средств передвижения для нужд 
специальной военной операции.

– В этом году мы продолжим под-
держку действующих производств 
и наладим новые. Все усилия будем 
направлять на победу России и по-
мощь нашим военным и их семьям, 
– заявил Михаил Дегтярев.

Общий рост инвестиций в крае 
в 2022-м по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года соста-
вил 4,5%. Сейчас здесь реализуется 
101 инвестпроект на сумму 1,35 трлн 
рублей, 26 из них – новые инициа-
тивы с общим объемом финансиро-
вания в 133 млрд рублей. 

– Среди наиболее значимых – 
масштабное строительство уникаль-
ной Тихоокеанской железной доро-
ги и порта Эльга, ГОК на Кутынском 
месторождении, 2-й этап Восточно-
го полигона, освоение Малмыжско-
го месторождения, – пояснил глава 
субъекта.

ЕДИНОЙ СУБСИДИИ БЫТЬ

Отдельно Михаил Дегтярев 
остановился на итогах реализа-
ции нацпроектов, включающих 
в себя исполнение 46 региональных 

программ на сумму 23 млрд рублей. 
В результате 5,5 тыс. семей стали по-
лучателями дальневосточных мер 
поддержки рождаемости. В медуч-
реждения поступило более 250 еди-
ниц нового медоборудования, 26 ав-
томобилей. В 23 сельских школах от-
крылись образовательные центры 
«Точка роста». 

В том числе благодаря этой работе 
в крае снижается общая смертность 
населения (в 1,4 раза в 2022 году). 
Система образования региона зани-
мает лидирующие позиции среди 
субъектов ДФО. 

– В рамках освоения президент-
ской дальневосточной единой суб-
сидии мы успешно ввели 3-й этап 
Регионального центра развития 
спорта в Комсомольске-на-Амуре – 
Центр сложнокоординационных ви-
дов спорта, завершили реконструк-
цию стадиона в Ванино, – рассказал 
глава региона.

Работа по обеспечению опережа-
ющего развития Дальнего Востока, 
которая проводилась на протяже-
нии многих лет, позволила регио-
ну пройти вызовы 2022 года сравни-
тельно лучше, чем в среднем в стра-
не, – отметил участвовавший в со-
вещании министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алек-
сей Чекунков. – И очень важно, что 
госпрограмма по развитию Дальне-
го Востока будет продолжена, как 
и ее ресурсное обеспечение на пе-
риод 2023–2025 годов. Это касается 
и президентской дальневосточной 
единой субсидии. Также будет запу-
щен инструмент, масштабирующий 
идею дальневосточной концессии. 

ПОЛПРЕД ПОДДЕРЖАЛ 
ИНИЦИАТИВУ 

Среди важных показателей, ха-
рактеризующих социально-эконо-
мическое развитие региона, Юрий 
Трутнев назвал темпы строительства 
и ввода жилья. Всего в 2022-м в ма-
крорегионе введено 3,52 млн кв. м. 
В число дальневосточных субъек-
тов – лидеров по этому показателю 

вошел и Хабаровский край, в кото-
ром в минувшем году было сдано 
более 362 тыс. «квадратов». 

Губернатор Хабаровского края вы-
ступил с рядом инициатив, наце-
ленных на решение одного из пер-
востепенных вопросов для Дальнего 
Востока – увеличение численности 
населения.

– В этом может помочь совмест-
ное с госкорпорацией «ДОМ.РФ» 
строительство арендного жилья для 
работников военно-промышленно-
го комплекса (ВПК), – сказал Ми-
хаил Дегтярев. – Наш край – про-
мышленно развитый регион: здесь 
есть действующие заводы и пред-
приятия в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре, Ванинско-Совгаван-
ский промышленный узел. Сегодня 
размещено 710 вакансий, а это зна-
чит, что именно столько семей мог-
ли бы заехать в новые квартиры, ес-
ли бы последние были предложе-
ны государством в рамках аренды. 
В то же время еще почти тысяча се-
мей сотрудников ВПК нуждаются 
в улучшении жилищных условий. 
Таким образом, емкость программы 
только в Хабаровском крае составит 
1 700 квартир, – прокомментировал 
Михаил Дегтярев.

Юрий Трутнев поддержал иници-
ативу главы Хабаровского края и по-
ручил Минвостокразвития России 
совместно с руководством региона 
проработать этот вопрос и предста-
вить предложения по реализации 
проекта.

ШЕСТЬ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ

Помощник Президента России 
Максим Орешкин выделил шесть 
основных направлений развития 
дальневосточных регионов. И пер-
вый из них – наращивание эконо-
мических взаимосвязей с зарубеж-
ными странами.

– Вектор внешнеэкономиче-
ской деятельности в 2022 году резко 
и окончательно поменялся с Запада 
на Восток. Развитие связей с Китаем, 
Монголией, Юго-Восточной Азией – 
одно из ключевых направлений, – 
заявил Максим Орешкин.

Второе направление – обеспече-
ние технологического суверените-
та и опережающее развитие обраба-
тывающей промышленности. Третье 
– финансовый суверенитет. Четвер-
тый вектор – строительство инфра-
структуры, модернизации которой 
помогают целевые бюджетные кре-
диты, а также специальные облига-
ции «ДОМ.РФ». Пятая цель – увели-
чение реальных доходов граждан, и, 
наконец, шестая – сбережение наро-
донаселения, повышение рождаемо-
сти, улучшение качества системы 
здравоохранения.

Михаил Дегтярев отметил: выше-
названные помощником Президен-
та России рекомендации максималь-
но коррелируют со Стратегией раз-
вития Хабаровского края.

Дмитрий ТЮЛЕНИН,  
фото пресс-службы полпреда РФ в ДФО

ПОДРОБНОСТИ

Губернатор Михаил 
Дегтярев принял участие 
в январском совещании 
под председательством 
вице-премьера – полпреда 
Президента в ДФО.

ЛОКОМОТИВ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ
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Традиционно пчеловод-
ством занимаются в пяти 
районах: Бикинском, Вязем-
ском, им. Лазо, Хабаровском 

и Нанайском. На их долю приходит-
ся порядка 90% краевого производ-
ства меда, объем которого в 2021 го-
ду составил без малого тысячу тонн.

Летом, правда, непогода несколь-
ко подпортила статистику. В пору 
цветения липы солнышко еще радо-
вало и медосбор более-менее удался. 
Когда же во всем своем великолепии 
предстали луговые цветы – тоже 
признанный медонос, разверзлись 
хляби небесные и загнали трудолю-
бивых насекомых в ульи. Как выра-
жаются знатоки: пчела в дождь не 
работает. 

– В ушедшем году мы не добра-
ли около 100 тонн из-за ухудшения 
природных условий, – констатиро-
вал заместитель министра сельского 
хозяйства края Андрей Романченко.

ЛУЧШИЕ В РОССИИ

Статистика 2022 года свидетель-
ствует: в крае почти 560 пасек, в ко-
торых обитает около 15 тыс. пче-
лосемей. Поддержка подотрасли, 
по словам замглавы минсельхо-
за, не очень большая. В минувшем 
году она составила суммарно 
815 тыс. рублей, полученных муни-
ципальными образованиями в ка-
честве субсидий из регионального 
бюджета. 

– С этой же целью в бюджет 
2023 года заложен 1 млн рублей. 
Это поддержка тех, кто содержит от 
пяти до десяти ульев, – продолжил 
Андрей Романченко. – Более значи-
тельны гранты, которые выделяют-
ся малым формам хозяйствования 
для развития любого направления, 
в том числе пчеловодства. 

Так, размер гранта для начинаю-
щих увеличен до 4 млн рублей. Для 
более опытных он составляет до 
30 млн, для семейных ферм и сель-
хозкооперативов – до 70 млн. Пара-
доксально, но факт: животноводы 
и растениеводы бьются за гранто-
вое вспомоществование, но пчело-
воды к нему индифферентны.

Хотя одна фамилия прозвуча-
ла – это Сергей и Мария Алавердо-
вы из района им. Лазо, которые по-
бедили в конкурсе «Лучшая семья 
пчеловодов России». Правда, пре-
мия в размере 50 тыс. рублей несо-
поставима с грантами минсельхоза 
края, что объяснимо: конкурс орга-
низован общественной организа-
цией, объединяющей промышлен-
ных пчеловодов. И здесь напраши-
вается вопрос: в чем их отличие от 
индивидуальных?

НЕ ХОББИ И НЕ ПРИРАБОТОК

Промышленное пчеловодство 
получило развитие в последние 

пять лет. Суть его в повышении 
эффективности, что достигается 
благодаря установке многокор-
пусных ульев и активной кочевке 
вслед за медоносами. 

– И благодаря снижению руч-
ного труда, – добавил Андрей 
Романченко. 

Он поставил в пример хаба-
ровчанина Дмитрия Дрозда, ко-
торый работает вместе с Алек-
сандром Поломошновым. За три 
года «сладкая парочка» нарасти-
ла число пчелосемей до 140, уве-
личила производство меда до 
6 тонн, обзавелась цехом для его 
переработки. 

 – Промышленное пчеловод-
ство – удел тех, кто помоложе, – 
не стал скрывать заместитель ми-
нистра, осведомленный о том, что 
большинство пчеловодов края – 
люди пенсионного возраста. 

Не поэтому ли те не привлека-
ют гранты, предполагающие го-
ризонт планирования?. . А сколь-
ко примеров в каждом из пяти 
медоносных районов, когда по-
жилые пчеловоды, понимая, что 
года не прибавляют сил, ищут, ко-
му бы передать пасеку?

– Сутки грузишь ульи на при-
цеп. Сутки едешь до очередного 
медоноса. Сутки разгружаешь, – 
поддержал мысль о тяжелом тру-
де пасечников председатель крае-
вой ассоциации пчеловодов Вале-
рий Шубакин. 

Нежелание молодых занимать-
ся медом не в качестве хобби или 
подработки, а на профессиональ-
ной основе, с возможностью со-
держать семью Валерий Шубакин 
объяснил низкими и нестабиль-
ными заработками. 

– Это следствие закупочных 
цен, которые мы предлагаем под-
нять до 250–270 рублей за кило-
грамм. И такая линейка устраи-
вает как пчеловодов, так и пере-
работчиков меда, – резюмировал 
председатель ассоциации. 

НА УСЛОВИЯХ СУБАРЕНДЫ

Говорил Валерий Алексеевич 
и о Лесном кодексе, который игнори-
рует интересы пчеловодов. 

– Документ приравнивает нас 
к лесопромышленникам, – напом-
нил Шубакин. – Для заготовительных 
компаний выложить от 40 до 80 тыс. 
рублей за получение разрешения на 
землю – не проблема. Для пчелово-
дов, которым для кочевки нужно как 
минимум пять участков, – это неподъ-
емная сумма. 

Озабоченность услышана: Мин-
природы России издало постановле-
ние №402, разрешившее им присое-
диняться к лесопромышленникам на 
условиях субаренды. Но это не уба-
вило стремления органов лесоохра-
ны поддержать собственное благопо-
лучие за счет других пользователей 
таежных угодий: с пчеловодов требу-
ют кадастровый паспорт и проект ос-
воения лесов. 

– Никто платить не будет! – с не-
свойственной ему резкостью выска-
зался руководитель хабаровского фи-
лиала Россельхозцентра Александр 
Михалев, возглавляющий обществен-
ный совет при минсельхозе края. 

Выворачивают руки не только 
пчеловодам, но и сборщикам дико-
росов. Законодательная дума края 
внесла предложения, разворачива-
ющие Лесной кодекс с узковедом-
ственной колеи.

В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ 

Возникла дискуссия между заме-
стителем министра сельского хозяй-
ства и председателем ассоциации 
пчеловодов. Александр Романчен-
ко поддержал курс на развитие про-
мышленного направления подот- 
расли. По его прикидкам, себесто-
имость меда, поставляемого двумя 
пчеловодами, которые держат тыся-
чу ульев, составит около 90 рублей 
за килограмм. Следовательно, пе-
ресматривать закупочные цены не 

придется. Другой вопрос: как при-
влечь в эту сферу не только квалифи-
цированные кадры, но и капитал?. . 

Валерий Шубакин аргументи-
ровал свою позицию ссылками на 
учебники пчеловодства, определяю-
щими зависимость количества ульев 
от кормовой базы медоноса, будь то 
липа, гречиха или луговые цветы. 
Зарекомендовавший себя вариант 
– пасека, насчитывающая 50 ульев 
или пчелосемей. 

– Тысяча пчелосемей принесет 
столько же меда, сколько полсот-
ни пчелосемей. Или эту тысячу на-
до разбивать на два десятка пасек, 
и тогда кратное увеличение медос-
бора возможно, но идея гигантизма 
в пчеловодстве будет похоронена, – 
заметил Валерий Шубакин. 

 Движитель промышленного пче-
ловодства – активная кочевка, но где 
взять средства на специализирован-
ный транспорт?. . Сегодня же пчело-
воды сами отказываются от нее из-за 
препон органов лесоохраны. 

В чем сошлись руководители го-
сударственного органа и обществен-
ной организации, так это в том, что 
мед – неизменная экспортная со-
ставляющая сельского хозяйства 
края. До пандемии и связанных 
с ней ограничений в Китай экспор-
тировалось до 150 тонн этого про-
дукта пчеловодства. 

– Мы можем поставлять в пять 
раз больше! – заверил Валерий 
Алексеевич. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Минсельхоз внял пожеланиям 
пчеловодов и приобрел специали-
зированную лабораторию. Она пе-
редана в управление ветеринарии, 
в котором оказывают услуги экспор-
терам меда.

– Этого достаточно для сертифи-
кации продукции, направляемой 
в Китай? – поинтересовался дирек-
тор хабаровского филиала Россель-
хозбанка Андрей Белокопытов.

– Вполне, – ответил Валерий Шу-
бакин, хотя и добавил, что за время 
пандемии китайская сторона уже-
сточила требования. 

Поскольку рассчитывать на по-
слабления не приходится, предпри-
ниматели Поднебесной опробовали 
другой путь: они сертифицируют 
своих сотрудников и те завозят рос-
сийский продукт, особо ценимый 
в КНР, где, в общем-то, и своего меда 
предостаточно.

– Наша продукция там продается 
в аптеках как лекарственный препа-
рат, – уточнил Валерий Алексеевич. 

– С открытием границ мы рассчи-
тываем на возобновление экспорт-
ных поставок, – сказал Андрей Ро-
манченко. – Но давайте не забывать 
и о другом. Нам бы жителей Хаба-
ровского края накормить медом!. . 

Михаил КАРПАЧ,  
фото из телеграм-канала Павла Сторожука

ЛЮДИ ДЕЛА

МЕДОВЫЕ КАЧЕЛИПути развития пчеловодства 
обсудили в минсельхозе 
края.

Сергей и Мария Алавердовы из села Бичевая – лучшая семья пчеловодов России
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древесно-композитных изделий 
подтверждает, что экологически чи-
стую продукцию можно выпускать 
из вторичного сырья – отходов ле-
сопиления и бывшего в употребле-
нии полиэтилена.

Экологическая безупречность – не 
единственное достоинство древес-
но-композитных материалов. Они не 
гниют и не горят, просты в монтаже, 
не требуют окраски и ухода. Неслу-
чайно Сергей Гирич и Цзян Чжен для 
продвижения продукции взяли сло-
ган «Лучшая замена дереву», употре-
бляемый в связке со словом sequoia 
– секвойя. Будучи вечнозеленой, она 
ассоциируется как с прочностью, так 
и с круглогодовым ростом.

ПРОЦЕНТЫ И АКЦЕНТЫ

«Приамурские ведомости» расска-
зывали об Инне Петровой (Миро-
вой), Иване Берлове, Татьяне Синдее-
вой и других хабаровских предприни-
мателях, сделавших себе имя в сфере 
продаж и взявшихся за производство. 
Причем тогда, когда отечественную 
экономику испытывали на прочность 
ковид и санкции. К этим смелым лю-
дям можно отнести и Сергея Гири-
ча и его китайского партнера. Правда, 
они запустили экструзионные линии 
в Приморье, но через год переместили 
их в Хабаровский край. 

– Логистика!. . – многозначительно 
восклицает главный инженер компа-
нии «Союзкомпозит» Александр Ко-
валев. – Большинство наших партне-
ров – здесь. 

Пожалуй, главный из них – пред-
приниматель из Комсомольска-на- 
Амуре, работающий в деревообработ-
ке. Но поставляет он не опилки, а про-
изведенный из них продукт – древес-
ную муку, доля которой в сырье для 
изготовления древесно-полимерных 
материалов составляет 65%. Размер 
фракции – 180 микрон, как и у обыч-
ной муки. 

Предприятия Хабаровска постав-
ляют полиэтилен в гранулах и хло-
пьях. Он составляет 30% исходного 
сырья. Оставшиеся 5% – это красители 
и присадки. 

Логистика включает в себя и отгруз-
ку готовой продукции. Это террасная 
и заборная доска, фасады, ограждения, 
ступени. Компания располагает офи-
сами продаж и складами в Новосибир-
ске, Самаре, Москве. Отправка из Хаба-
ровска сопряжена с меньшими труд-
ностями, чем имелись в Приморье. 

«Союзкомпозит» разместился в ин-
дустриальном парке «Авангард», ко-
торый входит в ТОР «Хабаровск». 
Преференции резидентам дополне-
ны государственными вложениями 
в инфраструктуру. В частности, в до-
рожную сеть. 

Площадь корпуса, в котором уста-
новлено четыре линии, – 2 тыс. ква-
дратных метров. Численность персо-
нала – 28 человек. В первый год при-
сутствия на хабаровской земле произ-
ведено 800 тонн продукции. Во второй 
– в полтора раза больше. 

ЖИВОЕ ДЕРЕВО

Собственная трансформаторная 
подстанция воспринимается как под-
тверждение того, что производство 
здесь весьма энергоемкое. 

– Поступающее на экструзион-
ную линию сырье нагревается и рас-
плавляется. Затем оно проходит через 
формирующую головку, – показывает 
главный инженер. – Она меняется в за-
висимости от того, какое изделие нам 
надо получить… 

Экструзионные линии работают 
в круглосуточном режиме. Они по-
ставлены китайской корпорацией 
Jwell, у которой без малого полувеко-
вая история и контрагенты на всех 
континентах. Тем не менее хабаров-
ские умельцы смогли усовершенство-
вать технологический процесс. Алек-
сандр Ковалев показывает: накатка 
текстуры производится не на одну 
сторону изделия, как предусматрива-
лось, а сразу на четыре. Экономится 
электроэнергия, повышается произво-
дительность труда. 

В наступившем веке пластик за-
метно потеснил металл, стекло, дре-
весину и другие традиционные ма-
териалы. Хабаровские предприятия 
на китайских экструзионных линиях 
производят трубы различного назна-
чения, домашнюю утварь, не говоря 
уже о мусорных пакетах. 

– У нас своя специфика, поскольку 
исходное сырье в значительной мере 
состоит из древесной муки. И она, в от-
личии от пластика, реагирует на влаж-
ность и другие показатели внешней 

среды, – поясняет Александр Ковалев. 
– Бывает, что дождь пошел – и вслед за 
ним останавливается линия… 

Видеть в древесной муке живое де-
рево, уметь настраивать под него меха-
низмы и узлы, тем самым обеспечи-
вая выполнение плана, способны лю-
ди с творческой жилкой – Сергей Тем-
лякивский и Андрей Воробьев.

– Побольше бы таких!. . – говорит 
главный инженер.

Электромеханик по вузовскому 
диплому, Александр Анатольевич 
не скрывает, что много лет работал 
в строительстве. Было над чем заду-
маться, когда Сергей Гирич, соучреди-
тель и генеральный директор компа-
нии, предложил ему возглавить ин-
женерную службу на создаваемом 
с чистого листа древесно-полимерном 
производстве.

Обучение проходило в Китае. Па-
радоксально, но факт: отношение бы-
ло дружелюбное, хотя наставники из 
Поднебесной понимали, что созда-
ваемое в России предприятие пусть 
отчасти, но все же лишит их толики 
экспорта. 

– Самые лучшие впечатления 
остались от стажировки, – гово-
рит главный инженер, вспоминая 

совершенство оборудования и про-
фессионализм кадров в КНР. 

К ПОЛУТОРНОМУ РОСТУ

Льготный заем «Союзкомпозит» 
получил на условиях софинансиро-
вания: 20 млн рублей, предоставлен-
ные Фондом развития промышлен-
ности Хабаровского края, дополнили 
25,7 млн рублей собственных средств. 

По проекту, поддержанному фон-
дом, в наступившем году экструзион-
ные линии будут модернизированы. 
Новое оборудование позволит изме-
нить технологию, сократив использо-
вание красителей и присадок. Таким 
образом, снизится себестоимость 
продукции. Не менее важна также 
другая составляющая – полуторное 
увеличение объемов производства 
и налоговых отчислений. Возрастет 
и численность персонала.

– Заем выдан на 5 лет с возможно-
стью досрочного возврата. Причем 
первые 3 года предприятие выплачи-
вает только проценты: основное тело 
займа погашается в последние 2 года, 
– поясняет и.о. директора фонда Татья-
на Веретенникова. 

Другое уточнение: «Союзкомпозит» 
получил средства под 5% годовых. 
В целом же за 2022 год предприятиям 
края, занятым в обрабатывающих от-
раслях, из регионального и федераль-
ного фондов поддержки промышлен-
ности выдано льготных займов более 
чем на четверть миллиарда рублей. 

В частности, компания «Таунга-Лес» 
из Ванинского района получила на 
организацию сушильного производ-
ства 19,1 млн рублей по ставке 1% го-
довых. На те же цели предприятию 
«Форпост» из Николаевского района 
выдано 9,6 млн рублей из региональ-
ного фонда и 22,4 млн из федерально-
го. По аналогичной схеме оказано со-
действие Восточной торговой компа-
нии, которая развивает глубокую пе-
реработку древесины в двух районах 
края – Советско-Гаванском и им. Лазо.

Льготный заем в 20 млн рублей по-
мог предприятию «ПромМаш» раз-
вить обратный инжиниринг – изго-
товление комплектующих, ставших 
недоступными для хабаровских про-
мышленников из-за санкций. Среди 
металлообрабатывающих фирм Ком-
сомольска-на-Амуре, нарастивших по-
тенциал благодаря софинансирова-
нию регионального фонда, – «Инно-
вационные технологии на железнодо-
рожном транспорте» и «Борей».

– Наша совместная работа продол-
жится в наступившем году, – отмечает 
и.о. директора Фонда поддержки про-
мышленности Хабаровского края Та-
тьяна Веретенникова. 

Михаил КАРПАЧ, фото компании 
«Союзкомпозит»

7ТЕХНОЛОГИИ

ПРИРОДУ СБЕРЕГАЯ
Благодаря Фонду развития промышленности Хабаровского края и собственным средствам 
расширяет производство компания «Союзкомпозит», выпускающая облицовочные материалы 
из вторичного сырья.

Хабаровчанин Сергей Гирич 
и его партнер из КНР Цзян 
Чжен начинали бизнес как 
продажники: они реализо-

вывали российским потребителям 
террасную доску и другие древес-
но-композитные изделия, выпускае-
мые в Китае.

Технология производства 
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На 4-м этаже здания Управле-
ния по гидрометеорологии, 
что на улице Ленина в Ха-
баровске, уже ровно 55 лет 

располагается организация, которая 
помогает метеорологам и простым 
гражданам наблюдать за погодой с вы-
соты сотен и тысяч километров. 

Дальневосточный научно-исследо-
вательский центр космической гидро-
метеорологии «Планета» – одна из ве-
дущих организаций на Дальнем Вос-
токе по эксплуатации и развитию си-
стем наблюдения Земли из космоса. 
Там работает коллектив специалистов, 
готовых практически в режиме реаль-
ного времени дать информацию об 
облаках, снежном покрове и морских 
льдах, природных пожарах и изверже-
ниях вулканов. 

ГДЕ СНЕГ, ГДЕ ВЕТЕР

Дальневосточный центр ФГБУ 
«НИЦ «Планета» является одним из 
трех региональных центров, состав-
ляющих наземный комплекс приема 
и обработки спутниковой гидромете-
орологической службы России. 

– По изображению, только что при-
нятому со спутника «Teррa», я прово-
жу анализ состояния снежного покро-
ва всего Дальнего Востока, – говорит 
младший научный сотрудник Ана-
стасия Бородицкая, выпускница ка-
федры прикладной математики ТОГУ. 
– Я выбираю синтез каналов, 
дешифрую изображе-
ние и отрисовываю 
границу залегания 
снега. Накладываю 
легенду, дату и вре-
мя, а затем отправляю 
готовый обработанный 
файл потребителям.

По словам Анастасии, 
работа ей очень нравится: 
техника и программное 
обеспечение в центре «Пла-
нета» самые современные. 

Нравится и коллектив, в основном это 
молодые специалисты, выпускники 
хабаровских вузов.

Кроме оперативной работы, де-
вушка занимается и наукой – изучает 
многолетнюю динамику ледового по-
крова дальневосточных морей. Рядом 
с компьютерным столом исследова-
тельницы высится стопка огромных 
картонных папок, каждая размером 
почти в квадратный метр и толщиной 
20 сантиметров. Открываю одну из 
них, а там бумажные листы за декабрь 
1989 года с данными о ледовом покро-
ве того времени. 

– В то время информация, получа-
емая со спутников, отрисовывалась 
и хранилась на бумажных носителях, 
– говорит Анастасия.  – А сейчас наш 
архив – это сотни маленьких магнит-
ных лент объемом в несколько тера-
байт каждая.

КАЖДЫЕ 10 МИНУТ

А все начиналось в далеком 1969 го-
ду, когда в эксплуатацию был сдан Вы-
носной пункт приема информации 
(ВППИ) с комплексом зданий и соо-
ружений на 21-м километре Сарапуль-
ского шоссе, функционирующий и по 
сей день. Там меньше индустриальных 
помех от городской инфраструктуры. 

Сейчас ВППИ 
– это несколь-
ко технических 

зданий со слож-
ной аппаратурой 

и большим количе-
ством спутниковых антенн, 

обращенных к небу. Автомати-
ка составляет расписание про-
лета метеоспутников, антен-
ные комплексы осуществляют 

прием информации, декодируют 
радиосигналы и направляют их на 
обработку. 

– Некоторые спутники передают 
данные с геостационарной орбиты каж-
дые 10 минут, другие – полярно-орби-
тальные пролетают над нами пример-
но в одно и то же время и «ведутся» (т. е. 
сопровождаются) антенной в течение 
15 минут, – рассказывает Алексей Да-
виденко, заместитель директора центра 
«Планета». – Таких мы принимаем во-
семь, и каждый за один проход по орби-
те захватывает полосу шириной более 
2 тыс. километров. То есть за три-четы-
ре пролета этот космический объект ох-
ватывает весь Дальневосточный регион.

Работа у коллектива сменная, по-
тому что есть такая информация, ко-

торая должна поступить к потреби-
телю не позднее, чем через полчаса 
после приема. Иначе она уже будет 
неактуальна – такова динамика со-
временной жизни.

– Без данных, которые переда-
ют спутники, сейчас просто невоз-
можно развивать Дальний Восток. 
Итоговый «продукт» мы поставля-
ем полусотне потребителей, – го-
ворит директор Дальневосточного 
центра «Планета» Любовь Крамаре-
ва. – Это органы государственной 
власти региона, МЧС, авиалесоох-
рана, экологи, строители, лесники, 
моряки, речники, крупные пред-
приятия и другие. Каждому мы 
предоставляем именно ту инфор-
мацию, которая ему нужна. По 

современным линиям связи све-
дения доставляются практически 
мгновенно.

А 55 лет назад, в 1968-м, когда на-
чал работу Дальневосточный регио- 
нальный центр приема и обработ-
ки спутниковых данных, бумажные 
распечатки с информацией отправ-
лялись посылками через почтовое 
отделение!

– За эти годы была создана об-
ширная база данных космической 
информации среднего и высоко-
го разрешения, в которой содержат-
ся материалы космических съемок 
всех областей и краев Дальнего Вос-
тока, Забайкалья, прилегающей за-
рубежной территории и обширной 
морской акватории, – продолжает 
Любовь Крамарева.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

Конечно, важнейший потреби-
тель метеорологической спутнико-
вой информации – это управления 
по гидрометеорологии региона. Их 
в Дальневосточном федеральном 
округе восемь. Синоптики берут 
данные со спутника и успешно ис-
пользуют их при составлении про-
гнозов погоды на ближайшие дни 
(их мы слышим каждый день по ра-
дио и телевидению), а также средне- 
и долгосрочных.

В настоящее время парк приемных 
средств Дальневосточного центра по-
стоянно пополняется современным 
оборудованием. Проводится доосна-
щение и модернизация существую-
щих наземных комплексов приема 
и обработки новых данных дистан-
ционного зондирования Земли. 

Через пару месяцев в хабаровской 
«Планете» готовятся к запуску в экс-
плуатацию нового спутника – «Элек-
тро-Л» №4. А коллектив центра глав-
ной своей задачей считает разработ-
ку методик и технологий для соз-
дания новых видов «спутникового 
продукта», оперативного доведения 
его до потребителя и представления 
в современном, удобном для ана-
лиза виде, в том числе посредством  
геоинформационных систем.

Геннадий ВЕДЕРНИКОВ,  
фото из архива автора

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Научно-исследовательский центр космической 
гидрометеорологии в Хабаровске знает погоду на будущее.

ПОГОДА НА «ПЛАНЕТЕ»

стасия Бородицкая, выпускница ка-
федры прикладной математики ТОГУ. 
– Я выбираю синтез каналов, 
дешифрую изображе-
ние и отрисовываю 
границу залегания 
снега. Накладываю 
легенду, дату и вре-
мя, а затем отправляю 
готовый обработанный 
файл потребителям.

По словам Анастасии, 
работа ей очень нравится: 
техника и программное 
обеспечение в центре «Пла-
нета» самые современные. 

Сейчас ВППИ
– это несколь-
ко технических 

зданий со слож-
ной аппаратурой 

и большим количе-
ством спутниковых антенн, 

обращенных к небу. Автомати-
ка составляет расписание про-
лета метеоспутников, антен-
ные комплексы осуществляют 
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6ТВ

6.30, 5.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.35, 23.35 Д/с «Порча». [16+]

13.05, 0.10 Д/с «Знахарка». [16+]

13.40, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.50 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» [16+]

19.00 По тонкому льду. [16+]

1.10 Х/ф «Пять лет спустя». [16+]

4.15 Х/ф «Безотцовщина». [16+]

5.45 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30, 12.05 Х/ф «12 стульев». [0+]
13.10 Х/ф «Сталинград». К 80-летию 
окончания Сталинградской битвы. [16+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
16.20 Х/ф «Сталинград». [16+]
16.55 «Мужское / Женское». [16+]
17.45, 19.15 Информационный канал. 
[16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Пробуждение». 
[16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный 

сезон». [16+]

23.25, 0.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+]

0.10 Д/ф «Гиена Европы». [16+]

3.00 Т/с «Каменская». [12+]

4.56 Перерыв в вещании.

8.00 Д/с «Большое кино». [12+]
8.35 Т/с «Чужие грехи». [12+]
10.45, 18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». 
[16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 2.50 Т/с «Напарницы». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Свои». [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». 
[16+]
18.25 Х/ф «10 стрел для одной». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.45 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бу-
шей». [16+]
1.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой». [16+]
2.05 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
4.40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние». [12+]

4.50 Т/с «Демоны». [16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый враг». 

[16+]

22.00, 0.00 Т/с «Душегубы». [16+]

0.25 Т/с «Невский». [16+]

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
7.40 Д/ф «Дуэлянтки».
8.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.40, 2.00 Шедевры симфонической му-
зыки. П.И. Чайковский. Симфония №5.
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичу-
рина».

7.00, 7.40, 8.30, 6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Патриот». 

[16+]

18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 

20.40 Т/с «Ресторан по понятиям». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч». [16+]

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]

23.00 Х/ф «Матрица». [16+]

2.00, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.30, 4.20 «Comedy Баттл». [16+]

5.05, 5.55 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Лунтик». [0+]

7.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]

19.00, 19.25 Т/с Премьера! «Ивановы-И-

вановы». [12+]

19.50 Х/ф «Люди Икс. Первый класс». 

[16+]

22.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]

1.05 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]

2.00 Даёшь молодёжь! [16+]

4.00 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. 
[16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Мистические истории. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка. 
[16+]
16.10, 16.45 Д/с «Старец». [16+]
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]
23.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
[16+]
1.00, 1.45, 2.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». [16+]
3.00, 3.45 Места Силы. [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]
5.20 Т/с «Легенда для оперши». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20 Х/ф «Карьера Димы Горина». [12+]
11.35 Д/ф «108 минут, которые перевер-
нули мир». [16+]
14.00 Т/с «Право на помилование». [16+]
18.20 «Специальный репортаж». [16+]
18.55 Д/с «Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.20 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
1.10 Т/с «Взрослая жизнь девчонки Поли-
ны Субботиной». [16+]
4.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века». [6+]

5.35, 6.17 Д/с «Репортажи из будущего». 
[12+]
6.58, 8.19 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[12+]
7.25, 12.15 Культурный код. [0+]
8.46 Х/ф «За мечтой». [12+]
10.20 Д/ф «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика». [12+]
11.07 Д/ф «Документальный фильм». 
[12+]
11.59 Актуальное интервью. [6+]
12.33 Д/с «История нравов». [12+]
13.23 Д/ф «Другой атом». [12+]
14.10 Тайные механизмы природы. [12+]
14.38 Д/с «Земля людей». [12+]
15.07, 0.38 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
15.57, 16.51 Х/ф «Не было бы счастья». 
[16+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
19.30, 21.48, 0.04, 2.43 Большой город. 
[16+]
20.04, 20.57 Т/с «Чужая кровь». [16+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 11.50 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Березка». [12+]
11.20, 5.25 Слово веры. [12+]
11.40 Д/ф «Дети Арктики. Мастер и уче-
ник». [0+]
12.50, 13.45 Т/с «Психология любви». 
[12+]
15.00, 15.45, 16.30, 17.40, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.15, 3.45, 6.15 Новости. [16+]
15.20, 5.45 Д/с «Земля людей». [12+]
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
16.50 Д/ф «Шифры нашего тела». [12+]
18.00, 22.55 Т/с «Торгсин». [16+]
19.50, 20.55, 21.50, 0.45, 6.10 Место про-
исшествия. [16+]
19.55, 21.55, 2.55, 4.35 Говорит Губерния. 
[16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

7.45 Давай разведёмся! [16+]

8.45 Тест на отцовство. [16+]

10.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.00, 23.35 Д/с «Порча». [16+]

12.30, 0.10 Д/с «Знахарка». [16+]

13.05, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

13.40, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.15 Скажи, подруга. [16+]

14.30 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...» 

[16+]

19.00 Х/ф «Случайный брак». [16+]

1.10 Х/ф «Меня зовут Саша». [16+]

4.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Информацион-

ный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

16.55 «Мужское / Женское». [16+]

21.00 «Время».

21.45 Т/с Премьера. «Пробуждение». 

[16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный 

сезон». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.45 Т/с «Каменская». [12+]

3.30 Т/с «Личное дело». [12+]

4.18 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Т/с «Чужие грехи». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.55 Т/с «Напарницы». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Свои». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 
[16+]
18.05 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». 
[12+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 
марафон». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.30 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
[16+]

4.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

[16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый враг». 

[16+]

22.00, 0.00 Т/с «Душегубы». [16+]

0.25 Т/с «Невский». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.30, 18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов».
8.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50, 16.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.20, 2.50 Цвет времени.
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди».
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 2.05 Шедевры симфонической му-
зыки. Д. Шостакович. Симфония №5.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.

7.00, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Модные игры». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Патриот». 
[16+]
18.30, 18.50, 19.15, 19.35 Т/с «Ресторан по 
понятиям». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]
23.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]
3.30, 4.20 «Comedy Баттл». [16+]
5.05, 5.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
7.00 М/с «Лунтик». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
9.00 «100 мест, где поесть». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.20 Т/с «Воронины». [16+]
11.55 М/ф «Стражи терракоты». [12+]
14.00 Т/с «Тётя Марта». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». [12+]
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся». [16+]
1.00 Х/ф «Живое». [18+]
2.40 Даёшь молодёжь! [16+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. 
[16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Мистические истории. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка. 
[16+]
16.10, 16.45 Д/с «Старец». [16+]
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]
23.00 Х/ф «Фар Край». [18+]
1.00, 1.45, 2.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». [16+]
3.00, 3.45 Места Силы. [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Х/ф «Классные игры». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
14.00 Т/с «Не покидай меня». [16+]
18.20 «Специальный репортаж». [16+]
18.55 Д/с «Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]
1.10 Т/с «Взрослая жизнь девчонки Поли-
ны Субботиной». [16+]
4.15 Д/ф «Вымысел исключен. Век раз-
ведчика». [12+]

5.31 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора». [12+]
6.52 Д/с «Первые в мире». [12+]
7.05 Культурный код. [0+]
7.59, 1.39 Национальная кухня. [0+]
9.15 Д/с «Земля людей». [12+]
9.42, 13.15, 20.04 Позитив с Мариной Ли. 
[16+]
9.53 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
10.20, 12.32 Д/с «Репортажи из будуще-
го». [12+]
11.02 Д/ф «Ирина». [12+]
13.25 Д/ф «Дети индиго». [12+]
14.12 Тайные механизмы природы. [12+]
14.40 Д/с «Восемь смертных грехов». 
[12+]
15.08, 0.51 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
16.00, 16.52 Х/ф «Не было бы счастья». 
[16+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.14, 21.06 Т/с «Чужая кровь». [16+]
21.59 Актуальное интервью. [6+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15 Т/с «Березка». [12+]

11.20, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 19.00, 

21.00, 0.05, 3.00, 4.35, 6.15 Новости. [16+]

12.05, 16.40, 19.55, 21.55, 3.45, 5.20 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.05, 14.00 Т/с «Психология любви». 

[12+]

15.20, 1.45, 2.15 Д/с «Земля людей». 

[12+]

16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]

17.55, 23.05 Т/с «Торгсин». [16+]

19.45, 20.55, 21.50, 0.55, 2.50, 3.40, 5.15, 

6.10 Место происшествия. [16+]

22.55, 2.40 Лайт Life. [16+]

1.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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ТВ-НЕДЕЛЯ

6ТВ

6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.35, 23.35 Д/с «Порча». [16+]

13.05, 0.10 Д/с «Знахарка». [16+]

13.40, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.50 Х/ф «По тонкому льду». [16+]

19.00 Х/ф «Когда ты мама». [16+]

1.10 Х/ф «Новая жена». [16+]

3.00 Х/ф «Давайте познакомимся». [16+]

4.35 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Информацион-

ный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

16.55 «Мужское / Женское». [16+]

21.00 «Время».

21.45 Т/с Премьера. «Пробуждение». 

[16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный 

сезон». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.05 Т/с «Каменская». [12+]

3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

4.38 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Т/с «Чужие грехи». [12+]
10.35, 4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.45 Т/с «Напарницы». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Свои». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
18.05, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «Смертельный тренинг». [16+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Прощание. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание». [12+]
1.25 Д/ф «Сталинградская битва. Оборо-
на». [12+]

4.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

[16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый враг». 

[16+]

22.00, 0.00 Т/с «Душегубы». [16+]

0.25 Т/с «Невский». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.30, 18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов».
8.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Х/ф «Единственный мужчи-
на».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди».
13.35 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 2.05 Шедевры симфонической му-
зыки. В.А. Моцарт. Концертная симфония 
для скрипки и альта.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

7.00, 7.50, 8.00, 6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Патриот». 

[16+]

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-

сторан по понятиям-2». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч». [16+]

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]

23.30 Х/ф «Матрица: Революция». [16+]

1.50, 2.40 «Импровизация». [16+]

3.30, 4.10 «Comedy Баттл». [16+]

4.55, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
7.00 М/с «Лунтик». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
9.00 «100 мест, где поесть». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Т/с «Воронины». [16+]
12.20 Х/ф «Дорогой папа». [12+]
14.05 Т/с «Тётя Марта». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
20.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». 
[12+]
22.55 Х/ф «Коматозники». [16+]
1.05 Даёшь молодёжь! [16+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. 
[16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Мистические истории. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка. 
[16+]
16.10, 16.45 Д/с «Старец». [16+]
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]
22.45 Х/ф «Стиратель». [16+]
1.00, 1.45, 2.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь». [16+]
3.15, 4.00 Места Силы. [16+]
4.45, 5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Х/ф «Джокеръ». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]

9.20, 1.10 Х/ф «Разные судьбы». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

14.00, 3.50 Т/с «Высший пилотаж». [16+]

18.20 «Специальный репортаж». [16+]

18.55 Д/ф «К 100-летию отечественной 

гражданской авиации». [16+]

19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.20 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

2.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей». [16+]

5.31 Д/ф «Другой атом». [12+]
6.52, 9.51, 14.52 Д/с «Земля людей». 
[12+]
7.18 Актуальное интервью. [6+]
8.13, 1.28 Национальная кухня. [0+]
9.34 Культурный код. [0+]
10.18 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
10.45 Д/с «Репортажи из будущего». [12+]
11.28 Д/ф «Инженер Шухов». [6+]
12.50 Д/с «История нравов». [12+]
13.39 Д/ф «Фортуна. Ловушка для счаст-
ливчика». [12+]
14.25, 14.38 Д/с «Первые в мире». [12+]
15.21, 0.43 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
16.08, 16.58 Х/ф «Не было бы счастья». 
[12+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.03, 20.56 Т/с «Чужая кровь». [16+]
21.50 Мы вместе. [16+]
22.34 Х/ф «За мечтой». [12+]
3.21 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00, 10.10 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15, 0.55 Т/с «Принц Сибири». [12+]

11.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 19.00, 

21.05, 0.05, 2.30, 4.15, 6.00 Новости. [16+]

12.00, 19.50, 21.55, 0.50, 3.10, 5.00, 

5.55 Место происшествия. [16+]

12.10, 16.40, 19.55, 22.00, 3.15, 5.05 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.10 Д/ф «Юрий Соломин. Власть талан-

та». [12+]

14.05, 1.45 Д/ф «Шифры нашего тела». 

[12+]

15.20 Д/с «Земля людей». [12+]

16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]

17.55, 23.00 Т/с «Торгсин». [16+]

20.55, 4.05, 6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.35, 23.35 Д/с «Порча». [16+]

13.05, 0.10 Д/с «Знахарка». [16+]

13.40, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.15, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.50 Х/ф «Случайный брак». [16+]

19.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». [16+]

1.10 Х/ф «Моя любимая мишень». [16+]

4.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Информацион-

ный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

16.55 «Мужское / Женское». [16+]

21.00 «Время».

21.45 Т/с Премьера. «Пробуждение». 

[16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный 

сезон». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.05 Т/с «Каменская». [12+]

3.50 Т/с «Личное дело». [12+]

4.38 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Т/с «Чужие грехи». [12+]
10.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.45 Т/с «Напарницы». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Свои». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 
[16+]
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.25 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер». [12+]
1.25 Д/ф «Сталинградская битва. Контру-
дар». [12+]

4.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 

[16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый враг». 

[16+]

22.00, 0.00 Т/с «Душегубы». [16+]

0.20 «Поздняков». [16+]

0.35 Т/с «Невский». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.30, 18.35, 1.10 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов».
8.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Х/ф «Единственный мужчи-
на».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век.
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь Верди».
13.35 Эпизоды.
14.20 Иностранное дело.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.50, 2.05 Шедевры симфонической 
музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Патриот». 

[16+]

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-

сторан по понятиям-2». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч». [16+]

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]

23.35 Т/с «Остров». [12+]

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40, 4.25 «Comedy Баттл». [16+]

5.10, 6.00 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
7.00 М/с «Лунтик». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
9.00 «100 мест, где поесть». [16+]
10.05 Т/с «Воронины». [16+]
12.10 Х/ф «Медальон». [16+]
14.05 Т/с «Тётя Марта». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва». 
[16+]
22.05 Х/ф «Новые мутанты». [16+]
23.55 Х/ф «Ритм-секция». [18+]
1.55 Даёшь молодёжь! [16+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. 
[16+]
6.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Мистические истории. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 Гадалка. 
[16+]
16.10, 16.45 Д/с «Старец». [16+]
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]
23.00 Х/ф «Тревожный вызов». [16+]
0.45, 1.30, 2.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». [16+]
3.00, 3.45 Места Силы. [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.20, 14.00, 3.30 Т/с «Высший пилотаж». 

[16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]

9.20 Х/ф «Размах крыльев». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

18.20 «Специальный репортаж». [16+]

18.55 Д/ф «К 100-летию отечественной 

гражданской авиации». [16+]

19.40 «Код доступа». [12+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.20 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]

1.15 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

2.40 Д/ф «Последнее дело майора Про-

нина». [12+]

5.06, 6.31, 7.38, 8.59, 11.58, 19.30, 22.08, 
0.12, 2.18 Большой город. [16+]
5.37, 13.28 Д/ф «Ирина». [12+]
7.07, 14.24, 14.36 Д/с «Первые в мире». 
[12+]
7.19 Культурный код. [0+]
8.14, 1.32 Национальная кухня. [0+]
9.34 Д/с «Земля людей». [12+]
10.01 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
10.29 Д/с «Репортажи из будущего». [12+]
11.11 Д/ф «Близнецы. Чудо в квадрате». 
[12+]
12.32 Д/с «История нравов». [12+]
13.16 Мы вместе. [16+]
14.51 Д/с «Восемь смертных грехов». 
[12+]
15.20, 0.46 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
16.09, 16.57 Х/ф «Не было бы счастья». 
[12+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.03, 20.57 Т/с «Чужая кровь». [16+]
21.52 Актуальное интервью. [6+]

7.00, 10.10 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15, 1.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]

11.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 19.00, 

21.10, 0.10, 1.50, 3.25, 6.10 Новости. [16+]

12.15, 16.40 Говорит Губерния. [16+]

13.15, 5.30 Знак качества с Г. Сукачевым. 

[16+]

14.05 Д/ф «Шифры нашего тела». [12+]

15.20 Д/с «Земля людей». [12+]

16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]

17.55, 23.05 Т/с «Торгсин». [16+]

19.50 PRO хоккей. [12+]

20.05, 22.05, 2.35, 4.05 Политпрайм. [16+]

21.05, 22.00, 0.55, 2.30, 6.05 Место проис-

шествия. [16+]

5.00 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 4.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.35, 23.30 Д/с «Порча». [16+]

13.05, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]

13.40, 0.35 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.15, 22.55 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.50 Х/ф «Когда ты мама». [16+]

19.00 Х/ф «Судьба на лестничной клет-

ке». [16+]

1.05 Х/ф «Мелодия любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [16+]
10.35, 16.55 Информационный канал. 
[16+]
16.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон. [0+]
23.25 Х/ф Премьера. «Каникулы в Афри-
ке». [16+]
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

23.55 «Улыбка на ночь». [16+]

1.00 Х/ф «Хочу быть счастливой». [12+]

4.10 Т/с «Личное дело». [12+]

4.59 Перерыв в вещании.

8.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Х/ф «Персональный ангел». 
[12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Фатали-
сты». [12+]
18.05 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «Ночной переезд». [12+]
20.05 Х/ф «Спасатель». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. [16+]
23.00 «Хорошие песни». [12+]
0.15 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
1.40 Х/ф «Северное сияние. Тайны огнен-
ных рун». [12+]
3.10 «Закон и порядок». [16+]
3.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер». [12+]
4.20 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик». [12+]

4.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый враг». 
[16+]
22.00 Т/с «Душегубы». [16+]
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
2.10 «Квартирный вопрос». [0+]
3.00 Т/с «Невский». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Секреты древних мегаполи-
сов».
8.25 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Х/ф «А пароходы гудят и ухо-
дят...»
10.15 Д/ф «Котильонный принц». День 
памяти А.С. Пушкина.
11.10 Х/ф «Капитанская дочка».
12.50 Открытая книга.
13.20, 20.30 Линия жизни.
14.20 Иностранное дело.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Первые в мире».
17.40 Шедевры симфонической музыки. 
А. Дворжак. Симфония №7.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 1.45 Д/с «Искатели».
21.25 Х/ф «Пиковая дама».

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

9.00 «Конфетка». [16+]

11.00, 12.00 «Однажды в России». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Полярный». 

[16+]

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Сплит». [16+]

2.10 «Импровизация. Дайджест». [16+]

2.55 «Импровизация». [16+]

3.40, 4.25 «Comedy Баттл». [16+]

5.10, 6.00 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Лунтик». [0+]

8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]

9.00 «100 мест, где поесть». [16+]

10.05 Х/ф «Дорогой папа». [12+]

11.55 Уральские пельмени. [16+]

13.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

22.30 Х/ф «Она - мужчина». [12+]

0.40 Х/ф «Подарок с характером». [0+]

2.10 Даёшь молодёжь! [16+]

4.00 «6 кадров». [16+]

5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

6.00, 9.15, 10.35, 11.45 Утренние гадания. 
[16+]
6.15, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8.00, 8.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. [16+]
9.30, 10.05, 10.40, 16.45, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]
12.20 Мистические истории. [16+]
13.30, 14.00 Гадалка. [16+]
14.30 Вернувшиеся. [16+]
15.40 Врачи. [16+]
19.30 Х/ф «Выживший». [16+]
22.45 Х/ф «Начало». [12+]
1.30 Х/ф «Фар Край». [18+]
3.00, 3.45, 4.45 Последний герой. Зрители 
против звёзд. [16+]

4.55, 14.10, 18.20, 4.40 Т/с «Высший пило-

таж». [16+]

6.30 Х/ф «Красные дипкурьеры». [12+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]

9.20 Х/ф «Посол Советского Союза». 

[12+]

11.20 Д/ф «Карим Хакимов». «Советский 

паша». [16+]

12.10 Д/ф «Карим Хакимов». «Миссия 

выполнима». [16+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]

23.00 Музыка+. [12+]

0.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]

2.35 Д/с «Хроника Победы». [16+]

3.10 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]

5.03, 6.21, 7.41, 8.57, 12.13, 19.30, 22.18, 
23.58, 2.10 Большой город. [16+]
5.34, 12.47, 0.32 Д/с «История нравов». 
[12+]
6.56, 9.49, 14.57 Д/с «Земля людей». [12+]
7.22, 23.40 Актуальное интервью. [6+]
8.17, 1.27 Национальная кухня. [0+]
9.31, 20.04, 22.02 Культурный код. [0+]
10.16 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
10.43 Д/с «Репортажи из будущего». [12+]
11.25 Д/ф «Другой атом». [12+]
13.29 Мы вместе. [16+]
13.42 Д/ф «Инженер Шухов». [6+]
14.30, 14.43, 1.14 Д/с «Первые в мире». 
[12+]
15.26, 16.13, 17.01 Д/с «Прокуроры». [12+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.21 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». [16+]
22.52 Д/ф «Черные мифы о Руси». [12+]
2.41 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00, 10.10 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 6.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
11.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.50, 19.00, 
20.55, 22.50, 2.20, 5.20 Новости. [16+]
12.00 Политпрайм. [16+]
14.00 Зелёный сад. [0+]
14.35, 4.20 На рыбалку. [16+]
15.20, 4.50 Д/с «Земля людей». [12+]
16.05, 3.55 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[12+]
16.50 Говорит Губерния. [16+]
18.05 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия». [12+]
19.50, 3.05 Фабрика новостей. [16+]
20.50, 21.45, 23.40, 3.00, 5.15, 6.05 Место 
происшествия. [16+]
21.50, 23.45 Лайт Life. [16+]
22.00 Д/ф «Маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора». [12+]
23.55 Х/ф «Лучшее предложение». [16+]
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6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

6.40 Д/с «Предсказания-2023». [16+]

7.40 Х/ф «Нелюбовь». [16+]

11.15, 1.50 Х/ф «Пленница». [16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Ветреный». [16+]

22.20 Х/ф «Чужие и близкие». [16+]

4.50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Д/ф «Разговор по душам». К 95-ле-
тию Вячеслава Тихонова. [12+]
13.15, 18.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время».
21.35 Премьера. К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. Праздничный 
концерт в Кремле. [12+]
23.40 Д/ф «Дамир вашему дому». [16+]
0.35 Х/ф «Трудности адаптации». [18+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Т/с «Время дочерей». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «Море. Солнце. Склифосов-
ский». [12+]
0.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас». 
[12+]
4.05 Х/ф «Предсказание». [12+]
5.55 Перерыв в вещании.

6.30 «Православная энциклопедия». [6+]
6.55 Х/ф «Спасатель». [16+]
8.45 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10.50, 11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.05, 14.45 Х/ф «Моя любимая мишень». 
[16+]
17.20 Х/ф «Никогда не разговаривай с не-
знакомками». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
22.05 Право знать! [16+]
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова». [12+]
0.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 
[16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.15 «Хватит слухов!» [16+]
1.45 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 
[16+]

7.25 «Смотр». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 Д/с «Научное расследование Сер-
гея Малозёмова». [12+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.25 «Секрет на миллион». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]

7.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в сапо-
гах».
7.50 Х/ф «Пиковая дама».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Молодая гвардия».
11.25 Д/с «Забытое ремесло».
11.40 Д/с «Передвижники».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25, 0.35 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.15 «Рассказы из русской истории».
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 
Голливуд».
15.55 Спектакль «Спешите делать до-
бро».
17.55 Д/ф «Роман в камне».
18.25 Линия жизни.
19.25 Х/ф «Крестный отец. Кода: смерть 
Майкла Корлеоне».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Сто дней после детства».

7.00, 7.30, 8.00, 6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

8.55 «Модные игры». [16+]

9.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в Рос-

сии». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки». 

[16+]

21.00 «Конфетка». [16+]

23.00 «Женский стендап». [18+]

0.00 «Такое кино!» [16+]

0.35 Х/ф «Дьявол в деталях». [18+]

2.30 «Импровизация». [16+]

3.20, 4.05 «Comedy Баттл». [16+]

4.50, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Отель «У овечек». [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+]
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.40 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва». 
[16+]
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый класс». 
[16+]
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». [12+]
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис». 
[12+]
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс». 
[16+]
23.15 Х/ф «Марсианин». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.00, 10.30 Д/с «Старец». [16+]

11.00 Х/ф «Начало». [12+]

14.00 Х/ф «Выживший». [16+]

17.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]

19.30 Х/ф «Широко шагая». [16+]

21.00 Х/ф «Расплата». [16+]

23.45 Х/ф «Стиратель». [16+]

1.45 Х/ф «Тревожный вызов». [18+]

3.15, 4.00 Места Силы. [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

6.05, 4.10 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.15 «Морской бой». [6+]
9.15 Д/с «Освобождение». [16+]
9.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 Д/с «Легенды науки». [12+]
13.15 «Время героев». [16+]
13.35 Главный день. [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров». [16+]
16.25, 18.25 Д/с «Великие битвы Рос-
сии». [16+]
23.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
0.55 Х/ф «Посол Советского Союза». 
[12+]
2.25 Х/ф «Размах крыльев». [12+]

5.00, 5.11 М/ф «Мультфильмы». [6+]
5.22 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
5.47, 7.08, 20.51, 23.06 Д/с «История нра-
вов». [12+]
6.34, 8.41, 11.32 Большой город. [16+]
7.57, 2.25 Д/с «Земля людей». [12+]
8.24, 11.16, 19.41 Культурный код. [0+]
9.16, 19.25 Актуальное интервью. [6+]
9.32 Национальная кухня. [0+]
10.18 Мы вместе. [16+]
10.28 Д/с «Прокуроры». [12+]
12.06, 12.57, 13.48, 14.38, 15.28, 16.20, 
17.12, 18.03 Т/с «Чужая кровь». [16+]
18.57 Тайные механизмы природы. [12+]
19.59 Д/ф «Документальный фильм». 
[12+]
21.40 Х/ф «Маршрут построен». [16+]
23.51 Д/ф «Другой атом». [12+]
0.38 Х/ф «Вспомни все». [16+]
2.51 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00 Новости. [16+]
7.40 На рыбалку. [16+]
8.10 Зелёный сад. [0+]
8.40 Слово веры. [12+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 1.25, 4.05 Ново-
сти недели. [16+]
10.50, 15.50 PRO хоккей. [12+]
11.05, 12.05, 13.05, 14.00, 23.35, 0.35, 2.05, 
2.55 Х/ф «5 лет спустя». [16+]
16.05 Д/с «Земля людей». [12+]
16.30 Д/ф «Шифры нашего тела». [12+]
17.25 Д/ф «Маги экрана. Экстрасенсы из 
телевизора». [12+]
18.15, 22.50, 3.40, 4.45 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
18.45, 23.20, 5.10 Лайт Life. [16+]
19.50 Х/ф «Похороните меня за плинту-
сом». [16+]
5.20, 6.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
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ТВ-НЕДЕЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ОВЕН
Овнам стоит завершить все дела до выходных. С наступлени-

ем пятницы начнут возникать новые ситуации, требующие вашего 
пристального внимания. Личная жизнь не должна мешать в других 
сферах, или лучше обойтись без нее. Напряжение лучше сбросить 
в спортзале или на стадионе.

ТЕЛЕЦ
Первые два дня недели Тельцам нужно посвятить наведению по-

рядка в документах, ценных бумагах, своих коллекциях и драгоцен-
ностях. Потом полезно отключиться от негативного информацион-
ного потока и постараться восстановить душевное равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ
Один в поле не воин – это как раз про Близнецов на этой неделе. 

Что бы вы ни делали, это непременно будет какая-то коллективная 
работа. Лучше всего вы сработаете, конечно, в команде единомыш-
ленников, поэтому важно окружить себя именно такими людьми.

РАК
В течение рабочей недели Раки будут малоактивными. Не пытай-

тесь совершать трудовые подвиги – все равно не выйдет. Отдайте это 
время рутине, привычным занятиям, мелким хлопотам. В пятницу 
ситуация изменится и у вас появятся силы для более интенсивной 
деятельности.

ЛЕВ
У Львов наступил период, связанный с  заграницей. Возможно, 

у вас есть дела с иностранцами, и эти дела потребуют от вас внима-
ния и осторожности. А может быть, назрел вопрос об изучении друго-
го языка и культуры и этому вы посвятите весь наступивший месяц.

ДЕВА
До пятницы Девам следует заниматься вопросами, связанными 

с деньгами: пора навести порядок с документацией, налогами, вы-
платами, взносами и т.д. В последние три дня недели откажитесь от 
любого риска: никаких авантюр, экстремальных видов спорта и важ-
ных решений.

ВЕСЫ
У Весов на первый план выйдут взаимоотношения с близкими. 

Возможно, все окажется не так страшно, и это будет кратковременная 
размолвка. А может быть, вы расстанетесь с партнером или разойде-
тесь с друзьями. Постарайтесь не терять самообладания.

СКОРПИОН
Скорпионам полезна рутинная деятельность. Еще стоит заняться 

здоровьем. А во второй половине недели самое время искать подра-
ботку, новые источники дохода. Хорошая новость для тех, кто хотел 
завести кошечку, собачку, попугая или другого питомца: выходные 
для этого благоприятны.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы подустали от общего напряжения, нервозности и нега-

тива. Хочется праздника, ярких эмоций, отпуска на краю света. У ко-
го-то это даже получится. А остальные могут уделить время отдыху 
или, наоборот, физическим нагрузкам. В конце недели важную роль 
сыграет работа. 

КОЗЕРОГ
С тратами пока стоит повременить, особенно с теми, без которых 

вы можете обойтись. Лучше купить что-то одно, но действительно 
нужное. Что касается дел, то лучше действуйте потом, а сейчас лишь 
тщательно планируйте. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи подойдут к вопросу избавления от хлама вдумчиво и се-

рьезно: все лишнее, пустое, ненужное вы оставите в прошлом. Это бу-
дет касаться всех сфер жизни – от имиджа до отношений с людьми. 
Вы будете стремиться сохранить только то, что по-настоящему важно.

РЫБЫ
Понедельник и вторник не слишком благоприятные дни – вы по-

терпите неудачу в любви или финансовых вопросах. Исправить си-
туацию можно будет в среду и четверг. В пятницу наступит период, 
когда надо заниматься поиском источника дохода, но время для ак-
тивных действий еще не пришло.  

goroskop24.com

6.30 Д/с «Предсказания-2023». [16+]

7.15 Х/ф «Одноклассницы». [16+]

9.15 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 

[16+]

11.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». [16+]

15.00 Х/ф «Судьба на лестничной клет-

ке». [16+]

19.00 Т/с «Ветреный». [16+]

22.20 Х/ф «Ловушка времени». [16+]

2.00 Х/ф «Пленница». [16+]

5.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам». [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.05 Премьера. «Повара на колесах». 
[12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.05 Х/ф «Экипаж». К 100-летию отече-
ственной гражданской авиации. [12+]
16.50 Д/ф Премьера. «Михаил Задорнов. 
От первого лица». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
21.00 «Время».

6.15, 2.15 Х/ф «Любовь не по правилам». 
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Баско-
вым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Время дочерей». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.30 Д/ф «Веймарская республика». 
[16+]
3.58 Перерыв в вещании.

7.25 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
9.05 «Здоровый смысл». [16+]
9.35 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
13.45 «Москва резиновая». [16+]
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмори-
стический концерт. [16+]
15.50 Х/ф «Люблю, потому что люблю». 
[12+]
17.45 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
21.25, 0.10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2». [12+]
0.55 Х/ф «Персональный ангел». [12+]
3.50 Д/ф «Ворошилов против Тухачевско-
го. Маршал на заклание». [12+]
4.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь». [12+]
5.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». [12+]

4.50 Т/с «Стажёры». [16+]
6.35 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Человек в праве» с Андреем Куни-
цыным. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.20 «Маска». Новый сезон. [12+]
23.30 «Звезды сошлись». [16+]
1.15 Т/с «Невский». [16+]
2.35 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». [16+]

7.15 Х/ф «Сто дней после детства».
8.50 Тайны старого чердака.
9.20, 1.40 Диалоги о животных.
10.00 Х/ф «Молодая гвардия».
11.20 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца».
14.20 Балет «Баядерка».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Матвей Блантер и его песни».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Д/ф «Последний герой уходящей 
эпохи». 

7.00, 7.30, 8.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

8.55, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.50, 

12.20, 12.50 Т/с «СашаТаня». [16+]

13.20 Х/ф «Конг: Остров черепа». [16+]

15.40 Х/ф «Годзилла против Конга». [12+]

17.55 Х/ф «Чудо-женщина: 1984». [12+]

21.00, 22.00 «Однажды в России». [16+]

23.00 «Это миниатюры». [16+]

0.00 «Конфетка». [16+]

1.50, 2.15 «LAB. Лаборатория музыки Ан-

тона Беляева». [16+]

2.40, 3.30 «Импровизация». [16+]

4.15, 5.00 «Comedy Баттл». [16+]

5.50 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
8.00 М/с «Детектив Финник». [6+]
9.00 Х/ф «Подарок с характером». [0+]
10.55 Х/ф «Она - мужчина». [12+]
13.00 Х/ф Премьера! «Лена и львёнок». 
[6+]
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый лев». 
[6+]
17.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». [6+]
19.00 М/ф «Вперёд». [6+]
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы». [6+]
23.20 Х/ф Премьера! «Оленьи рога». 
[18+]
1.20 Х/ф «Ритм-секция». [18+]
3.05 Даёшь молодёжь! [16+]
4.00 «6 кадров». [16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая». 

[16+]

12.00 Х/ф «Широко шагая». [16+]

13.45, 15.00, 16.00, 17.15, 18.30, 19.30, 

20.45, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]

23.00 Х/ф «Чистильщик». [16+]

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Мистические 

истории. [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.40 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
7.20 Х/ф «Берем все на себя». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Красные дипкурьеры». [12+]
1.35 Х/ф «Горожане». [12+]
3.05 Д/с «Оружие Победы». [12+]
3.15 Т/с «Из пламя и света...» [16+]

5.00, 5.46, 6.36, 7.24 Х/ф «Иллюзия сча-
стья». [12+]
8.14 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
8.40, 10.14 Культурный код. [0+]
8.57 Мы вместе. [16+]
9.08 Актуальное интервью. [6+]
9.24 Д/с «Прокуроры». [12+]
10.31, 2.30 Д/с «Земля людей». [12+]
10.59 Д/ф «Близнецы. Чудо в квадрате». 
[12+]
11.46, 12.37, 13.28, 14.15, 15.00 Т/с «Гюль-
чатай». [16+]
15.49, 16.33, 17.15, 17.59, 18.42, 19.26, 
20.10, 20.55 Т/с «Акватория». [16+]
21.40 Тайные механизмы природы. [12+]
22.08 Х/ф «За мечтой». [12+]
23.43, 0.25 Д/с «Репортажи из будущего». 
[12+]
1.06 Х/ф «Пункт назначения: Смайл». 
[16+]
2.56 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00, 4.25 Новости недели. [16+]
7.40, 10.45, 17.30, 6.40 Лайт Life. [16+]
7.55, 8.25, 8.50, 5.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». [12+]
9.20 Д/с «Земля людей». [12+]
9.50 Д/ф «Юрий Соломин. Власть талан-
та». [12+]
11.00 Д/ф «Великая тайна ДНК». [12+]
11.50 Д/ф «Иван Великий. Возвращение 
государя». [12+]
12.55 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия». [12+]
13.50 Зелёный сад. [0+]
14.20 Школа здоровья. [16+]
15.20 Х/ф «Похороните меня за плинту-
сом». [16+]
17.45, 0.50, 6.15 На рыбалку. [16+]
18.10 Знак качества с Г. Сукачевым. [16+]
19.00, 1.15 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 2.05, 4.00, 5.05 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
20.30 Х/ф «Жена моего мужа». [12+]
22.15 Х/ф «Лучшее предложение». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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НА ВОДОПАДНОМ

Маршрут к ручью Водопадному 
связан с большими затратами сил, 
так как крутизна склона колеблется 
от 30 до 40 градусов. Спасает высо-
кое задернение: травянистые мно-
голетники и кустарники образуют 
проективное покрытие от 60 до 80% 
– есть за что уцепиться. В 10 часов 
мы одолели первую каменную гря-
ду террасы. 

Анатолий остался с лодкой вни-
зу, снимать чаек и топорков. Он дал 
нам только полтора часа на сборы 
материала, чего нам, конечно, было 
мало. Только поднялись на камни, 
как Алексей Гордиенко зашептал: 
«Осторожнее, орлан!» Действитель-
но, за высоким камнем едва видне-
лась голова птицы. 

Испуганный нашим появлением, 
слеток белоплечего орлана неуве-
ренно расправил молодые крылья 
и устремился к ближайшей гряде 
камней, но промахнулся, ушел в мо-
ре и плюхнулся на водную гладь. 
Хорошо, что Анатолий с лодкой был 
недалеко – он подрулил к утопаю-
щему. Какое жалкое зрелище! Пове-
литель гор и морей, распластав свои 
метровые крылья, мок в ледяной ку-
пели, не делая никаких усилий для 
своего спасения. Мы и не знали, что 
эти птицы не умеют плавать. Ана-
толий выхватил слетка из воды. Он 
шипел и норовил клювом достать 
спасителя. Пернатый был запеленен 
в плащ с ватником и доставлен в ла-
герь. А мы, попереживав за орланчи-
ка, вернулись к работе.

Ручей Водопадный, собирая вла-
гу со стометровой высоты, делает 
три изгиба, прежде чем, набравшись 
сил, перепилить известковые поро-
ды. В приустьевой части вода пада-
ет с десятиметровой высоты. Высо-
кая влажность воздуха из-за брызг, 
богатые микроэлементами и хоро-
шо дренированные почвы – все это 
создает благоприятные условия для 
развития растительного покрова. 
Условно выделены три полосы раз-
личных по экологии растительных 
сообществ. 

В нижней господствуют гигро-
фиты и мезофиты, такие как осоко-
вые, лютиковые, ивовые, орхидные 

и гречиховые, – всего три десятка 
растений. Среднюю полосу заселя-
ют мезофиты и ксеромезофиты: бо-
дяк шантарский, описанный по сбо-
рам А.Ф. Миддендорфа в 1856 году, 
шикша, кассиопея, два вида вейника, 
три вида осоки. Фон образуют кро-
вохлебка лекарственная и горец жи-
вородящий. Аспект цветущих трав 
меняется через каждые 8–10 дней. 
Раньше всех отцветают осоки, злаки 
и ивы, затем их сменяют примулы, 
ветреницы, остролодочники, смо-
левки и акониты.

Кустарники представлены ивами 
– растопыренной и удской, спиреей 
Бовера, рододендронами, шиповни-
ком иглистым, багульником стелю-
щимся и болотным. В среднем на 
пробных площадках насчитывается 
28 видов растений.

Особенно хотелось бы упомянуть 
редкую иву, корявой «растопыркой» 
прижавшуюся к земле. Ее легко опре-
делить по листьям и почкам. Боль-
шинство представителей этого рода 
древесных растений обожают сырые 
долины, галечники и луга. Не зря ла-
тинское название ивы – salix состоит 
из двух слившихся кельтских слов: 
«зал» – близко и «лиз» – вода.

Отщепенец, отбившийся от ос-
новных рослых и влаголюбивых 
видов семейства ивовых, плот-
но прижимается к субстрату, обра-
зуя особую жизненную форму шпа-
лерного кустарника. При определе-
нии он легко узнается по краснова-
то- или фиолетово-бурым побегам 
и эллиптическим островатым ли-
стьям. Знакомьтесь, ива загнутопо-
чечная. Этому растению, как типич-
ному обитателю горных тундр и ар-
ктических побережий, на Шантарах 
приглянулись породы основного со-
става – известняки. Данный голь-
цово-тундровый вид является важ-
ным дополнением списка флоры 
островов. 

Самая верхняя полоса – наибо-
лее интересная: ее на 65% состав-
ляет группа кальцефилов. В их 
числе эдельвейс антеннариевид-
ный, подмаренник настоящий, 
камнеломка Сиверса и другие – 
всего в среднем 43 вида на проб-
ных площадках.

После исследования растительно-
сти «высотки» 559 и ручья Водопад-
ного, решили начать спуск к мысу 
Северо-Восточному, надеясь попол-
нить сборы и описания скальной 
растительности. Однако кругом нас 
ждали «непропуски» в виде сплош-
ных плащей движущихся осыпей, 
окаймленных выходами скал. 

– Из-за этих крутяков придется 
вернуться к основанию «высотки» 
и искать распадок, который нам по-
может спуститься к морю без чле-
новредительства, – объяснил задачу 
начальник. 

Легко сказать! Целых два часа ло-
мились мы через заросли стланика 
и стелющейся березки, пока не об-
наружили исток небольшого ручей-
ка, долина которого круто уходила 
вниз. Сначала мешали прижимы, ко-
торые мы обнимали, чтобы удержать 
равновесие на неустойчивых плит-
ках сланцев. Затем скалы отступили 
и на небольших карнизах запестре-
ли цветущие травы. На ковре мно-
гочисленных осок радовались лету 
чемерица, синюха, ирис, сердечник, 
рябчик, черемша и соссюрея. 

Особенно выделялся пальчатоко-
ренник мясо-красный. Непонятно, 
за что систематики назвали таким 
неблагозвучным именем это расте-
ние. Цветки у него вовсе не красные, 
а фиолетово-розовые! Орхидея выде-
ляется блестящими узколанцетны-
ми листьями, достигающими до 
20 сантиметров в длину. Такое же по 
величине и соцветие. Очень редкое 
растение: до наших сборов на остро-
вах известны были только два пун-
кта его обитания на Дальнем Восто-
ке – хребет Кет-Кап (в восточной ча-
сти Алданского нагорья, на правом 
берегу реки Учур на границе Якутии 
и Хабаровского края) и окрестности 
поселка Нелькан. 

Известковые породы обожают 
многие орхидные. В тот день мы на-
шли еще несколько растений это-
го семейства – любку, кокушник ко-
марниковый и дремлик сосочко-
вый. Пальчатокоренник, кокушник 

комарниковый и любку камчатскую 
необходимо внести в список охра-
няемых объектов: важно организо-
вать и вести наблюдение за состоя-
нием открытой популяции в исто-
ках ручья Водопадного, исключить 
из посещения в качестве объекта по-
каза для туристических групп осо-
ково-разнотравную лужайку с ее 
обитателями.

Преодолев несколько микроводо-
падов в среднем течении ручья, наш 
отряд благополучно прибыл в та-
бор. Вскоре пошел нудный морося-
щий дождь, ночью усилился ветер.

ШТОРМ

– Ребята, лови имущество! – завол-
новался Росляков.

С вешал сушилки ветер подхва-
тывал одежду и разбрасывал ее по 
мокрой траве и кустам. Костер горел 
еле-еле и уже не обогревал.

Но вот море зарокотало с новой 
силой, засвистели ветви деревьев, 
на берег бешено налетел шквал. От 
костра на сырую гальку побежали 
золотистые искры, пламя раскачи-
валось и расстилалось то влево, то 
вправо от висевших на тагане ведра 
и чайника. Поверхность воды, каза-
лось, обнажилась до самого горизон-
та, затем стала быстра наполняться 
– сначала мелкими волнами, затем 
все более крупными, с белыми гре-
бешками. Все закипело, как в котле. 
Бестолково наскакивая друг на дру-
га, на берег, на камни, буруны дро-
бились в водяную пыль.

Ночью шторм разыгрался вовсю. 
Теперь на берег с бушующего мо-
ря напирали огромные волны. Гнев-
но ударив на всплеске, они накаты-
вались по песку и гальке огромной 
буроватой скатертью с узорами из 
пены.

Первый раз мне пришлось видеть 
морскую бурю. И первый раз я на-
блюдала, как ветер глушит шум при-
боя, бешено рвет над головой листья 
деревьев и толкает нас в спину с та-
кой силой, что мы с трудом удержи-
ваемся на ногах.

С приливом порывы только уси-
лились. Тяжелые валы хлестали без 
всякого порядка. Швыряли со дна 
моря на берег крупную гальку и со-
всем засыпали устье небольшой реч-
ки Панкова.

(Продолжение следует)

Дневник, который 30 лет считался утерянным.
Светлана Шлотгауэр, доктор биологических наук, ботаник.

РУКОПИСЬ О ШАНТАРАХ
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Хабаровский рынок жилья 
реагировал на происходив-
шие в стране события, но 
не так бурно, как это было 

в некоторых других городах и реги-
онах. По итогам года он вырос на 5% 
(декабрь 2022-го к декабрю 2021-го). 
Это в два раза ниже темпов инфля-
ции в прошедшем году и значи-
тельно меньше показателей преды-
дущих пяти лет, когда годовой рост 
цен на дома и квартиры составил 
в среднем около 10%.

ЦЕНОВЫЕ ГОРКИ

В первом квартале минувшего 
года ситуация на рынке жилья не-
значительно отличалась от того, 
что происходило в прошлые годы. 
В январе, как обычно, продолжался 
инерционный рост, но с минималь-
ным темпом около 1%. А в февра-
ле-марте рынок вообще ушел вниз, 
и по итогам квартала средняя цена 
квадратного метра по городу вырос-
ла лишь на 342,6 рубля.

Во втором квартале наблюдал-
ся более активный рост рынка со 
средним месячным темпом 1,6%. 
А скачок цен (3,6%) пришелся на 
июнь, что и было самым необыч-
ным в минувшем году, так как в лет-
ние периоды увеличение обычно 
приостанавливалось до 0,6% в ме-
сяц. В результате по итогам второ-
го квартала рост основного пока-
зателя рынка составил 2% относи-
тельно предыдущих трех месяцев, 
и средняя стоимость квадратного 
метра жилья в городе поднялась до 
119 463 рублей.

Третий квартал начался с паде-
ния цен на квадратные метры (–3%), 
которое и нивелировало ситуацию 
с ростом в июне. В последующем по-
ведение рынка соответствовало мно-
голетним традициям (рост в авгу-
сте и сентябре был в среднем 1,7%), 
и к концу квартала стоимость основ-
ного показателя в краевой столице 
составила 119 754 рубля.

Заключительный квартал на-
чался с незначительного увели-
чения цен (0,3%), и в последних 
числах октября квадратный метр 
превысил отметку в 120 тыс. ру-
блей. Это давало уверенность, 
что к концу 2022-го средняя стои-
мость одного «квадрата» в городе 
может достичь уровня в 125 тыс. 

Но в ноябре рынок жилья в Ха-
баровске упал на 2%. В результа-
те к Новому году основной пока-
затель не сумел преодолеть даже 
октябрьский уровень и составил 
всего 119 437 рублей.

Изменение средней цены кв. м за 2022 г., в руб.

  В начале 
года

В конце 
года

Измене-
ние, %

1-комнатные 126 680,66 135 063,37 6,62 
2-комнатные 113 973,22 119 055,17 4,46 
3-комнатные 104 782,92 110 439,77 5,40 
центр 136 380,69 143 720,13 5,38 
ближе к центру 121 373,66 128 272,86 5,68 
средняя отдален-
ность 103 742,27 110 959,29 6,96 

окраина 93 892,68 99 342,54 5,80 
малосемейка 109 539,68 105 454,71 –3,73 
новая 124 856,76 131 454,22 5,28 
сталинка 82 278,40 85 615,38 4,06 
улучшенная 
(брежневка) 98 609,71 103 505,82 4,97 

хрущевка 104 635,19 111 404,82 6,47 

СПРОС СОХРАНЯЕТСЯ

За минувший год наиболее зна-
чительно (выше среднего по го-
роду) цены выросли: в зависимо-
сти от планировки – на 1-комнат-
ные (6,6%) и 3-комнатные квартиры 
(5,4%); в зависимости от месторас-
положения – в районе средней отда-
ленности от центра (7%) и на окра-
инах (5,8%); в зависимости от ти-
па – на хрущевки (6,5%) и кварти-
ры новой планировки (5,3%). Такие 
данные говорят о том, что, с одной 
стороны, сохраняется спрос на наи-
более доступное жилье, а с другой 
– людям не чуждо стремление при-
обрести более комфортную кварти-
ру, если позволяют финансовые воз-
можности и условия ипотеки.

Свое влияние на ситуацию ока-
зывали федеральная и краевая про-
граммы расселения ветхого и ава-
рийного жилья. При этом положи-
тельно сказывается возможность 
приобретения квартир для расселя-
емых на вторичном рынке. Это сти-
мулирует и оживляет его, повыша-
ет доходы продавцов, которые стре-
мятся улучшить свои жилищные ус-
ловия, приобретая, в свою очередь, 
квартиры на «первичке», и таким об-
разом поддерживают и стимулиру-
ют этот сегмент.

Анализ ситуации показал, что за 
год средние цены на квартиры в Ха-
баровске выросли на 5,5%. Главными 
виновниками увеличения стоимо-
сти жилья в краевой столице стали 
3-комнатные квартиры, подорожав-
шие в среднем на 8,4%, и жилье но-
вой планировки (8,5%). Выше сред-
него показателя поднялась цена и на 
2-комнатные квартиры (5,8%). Но ес-
ли сопоставить средние цены с ме-
дианными, то обнаруживается инте-
ресный момент: последние выросли 
меньше на самые большие кварти-
ры, у которых этот показатель под-
нялся лишь на 2,6%. Чуть меньше 
также разница цен на 2-комнатные, 
где медианная стоимость стала вы-
ше на 3,9%. Происходит это из-за то-
го, что в городе появилось в продаже 
несколько квартир элитного класса, 
потянувших вверх средние цены, но 
меньше повлиявших на медианные.

Кроме того, на рынке все более 
массово предлагается новое жилье 
с большими площадями и улучшен-
ной планировкой в центре города 
(где стоимость квартир выросла на 
8,7%), а также в районах, прилегаю-
щих к нему (увеличение на 10,2%). 
За год средние площади выставлен-
ного на продажу жилья выросли: 
у 3-комнатных – на 2,8%, а у 2-ком-
натных – на 1,3%. 

Уже не являются редкостью квар-
тиры общей площадью под 100 ква-
дратных метров и больше, с двумя 
санузлами, кладовыми и большими 
лоджиями. В местах общего пользо-
вания таких домов, как правило, вы-
полнена великолепная отделка хол-
лов, имеются колясочные помеще-
ния, лифты, удобные благоустро-
енные дворы и другие условия для 
комфортного проживания.

Изменение средних цен на квартиры  
за 2022 г., в тыс. руб.

В начале 
года

В конце 
года

Измене-
ние, %

1-комнатные 3 981,39 4 070,90 2,25 
2-комнатные 5 632,07 5 957,61 5,78 
3-комнатные 7 006,27 7 591,68 8,36 
центр 6 909,06 7 508,08 8,67 
ближе к центру 5 966,41 6 573,19 10,17 

средняя отдален-
ность 4 786,19 4 989,86 4,26 

окраина 4 122,35 4 299,47 4,30 
малосемейка 1 865,14 1 746,39 –6,37 
новая 6 529,42 7 083,80 8,49 
сталинка 4 112,53 4 756,67 15,66 
улучшенная 
(брежневка) 4 630,55 4 744,12 2,45 

хрущевка 4 317,70 4 664,73 8,04 

ДОМА СТАРЫХ ПЛАНИРОВОК

Альтернативой новому, большо-
му и дорогому жилью в городе ста-
ли более доступные квартиры, кото-
рые покупаются под расселение из 
аварийного жилья, а также при огра-
ниченных финансовых возможно-
стях. Из-за этого на них сохраняет-
ся спрос.

Продолжают пользоваться попу-
лярностью 1-комнатные квартиры, 
в первую очередь в домах старых 
планировок, где площади меньше, 
чем в современных жилых построй-
ках. Об этом свидетельствует сниже-
ние в минувшем году на 3,5% сред-
них размеров однушек, выставлен-
ных на продажу. 

Вырастают и минимальные цены 
на жилье. Подтверждается это тем, 
что медианная стоимость 1-комнат-
ных квартир за год увеличилась на 
6,5%, при том что средняя цена вы-
росла всего на 2,2%. В конце 2022 года 
в Хабаровске уже не было квартир, 
за исключением малосемеек или от-
дельных комнат, дешевле 1,5 млн 
рублей. Хотя годом ранее еще пред-
лагались сталинки по цене менее 
1 млн.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ

Вывод по итогам минувшего года 
можно сделать такой: наибольшим 
спросом пользуется самое доступ-
ное жилье – 1-комнатное в домах 
старой планировки, на окраинах 
и в районах средней отдаленности 
от центра. При этом из-за уменьше-
ния покупательной способности на-
селения квартиры в Хабаровске до-
рожают медленнее темпов инфля-
ции, поэтому можно с уверенностью 
говорить о снижении реальных цен. 

Вместе с тем, несмотря на все пе-
рипетии минувшего года, благодаря 
ипотеке и разным сопутствующим 
льготным программам (дальнево-
сточной, семейной, молодежной 
и т.п.), растет спрос и на квартиры 
в новых домах. Причем не только на 
1- и 2-комнатные, но и на большие 
3-комнатные – как в центре города, 
так и в микрорайонах и жилмасси-
вах, близких к нему.

Наступивший год, скорее все-
го, сохранит текущий тренд на не-
спешное повышение рынка. Даль-
нейший же его рост могут сдержать 
реализация масштабных инфра-
структурных проектов правитель-
ства края и принимаемые властями 
меры по развитию строительной от-
расли и массовому возведению жи-
лья в столице региона.

Александр ХВОРОВ

ЭКСПЕРТ

Цены на недвижимость 
в крае в 2022 году росли 
меньше, чем инфляция.

СПРОС НА ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
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Владимиру Высоцкому всегда 
будет 42 (хотя 25 января ему 
исполнилось бы уже 85 лет). 
Но за это время поэт, актер 

и музыкант сделал столько, что его 
творчество до сих пор не забывается.

Многие из тех, кто вырос на пес-
нях Высоцкого, чье мировоззрение 
было ими сформировано, сейчас уже 
значительно старше самого автора. 
Но он всегда казался человеком без 
возраста: старше, опытнее. Может, от-
того до сих пор мы читаем его стихи, 
слушаем песни, всякий раз открывая 
для себя какие-то новые грани поэта, 
современниками которого нам по-
счастливилось быть…

ВСТРЕЧИ С КУМИРОМ

Между тем уже нет в живых и мно-
гих друзей Высоцкого – Валерия Зо-
лотухина, Ивана Бортника, Всеволода 
Абдулова.. . Уходят и хабаровские по-
читатели таланта Семеныча.

Казалось, еще совсем недавно мы 
общались с народным артистом Рос-
сии Сергеем Лычевым, который чуть 
ли не единственный из хабаровчан 
знал Высоцкого лично. В январе 2021-го 
Сергей Николаевич на одном из ве-
черов памяти Владимира Семено-
вича, на котором удалось побывать 
и автору этих строк, в очередной раз 
спел несколько песен любимого бар-
да. К сожалению, вскоре не стало и са-
мого Лычева.

– С Высоцким меня познакомил 
мой товарищ Виталий Шаповалов, 
– неоднократно слышал я от Сергея 
Николаевича. – С Виталиком мы на-
чали общаться еще в Хабаровске. Он 
окончил здесь училище искусств, по-
том в Москве учился в «Щуке», после 
чего попал в Театр на Таганке. И вот 
как-то Шаповалов пригласил меня на 
премьеру спектакля «А зори здесь ти-
хие…», в котором он играл старшину 
Васкова…

По словам Сергея Николаевича, все 
торжества по этому поводу потом пе-
ренеслись на квартиру Виталия. 

– Помню, народу набилось битком, 
– продолжал рассказчик. – Появился 
и Володя Высоцкий. Меня ему пред-
ставили. «О, Хабаровск! – сразу ожи-
вился он. – Ну как там у вас жизнь?» 
Я обратил внимание на то, что Володя 
вел себя очень скромно. Никакой там 
звездной болезни и в помине не было. 
Его попросили спеть. Высоцкий взял 
гитару и запел про скалолазов. Пом-
ните строчки: «Ну вот, исчезла дрожь 
в руках, / Теперь – наверх! / Ну вот, со-
рвался в пропасть страх – / Навек, на-
век. / Для остановки нет причин – / 
Иду, скользя, / И в мире нет таких вер-
шин, / Что взять нельзя…»? Потом еще 
что-то исполнил. 

В дальнейшем Лычеву не один раз 
посчастливилось бывать в одной ком-
пании с Высоцким. 

– Интересные были встречи, – 
вспоминал он. – Как-то видел Володю 
вместе с Мариной Влади в театре на 
Малой Бронной, на спектакле «Же-
нитьба». Удалось побывать мне и на 
некоторых его спектаклях в Театре на 
Таганке. Был на премьере «Вишневого 
сада», в котором Высоцкий предстал 
в образе Лопахина. Прекрасно сыграл, 
нетипично: персонаж у Володи полу-
чился интеллигентным купцом.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫСОЦКОВЕД

Другой мой хороший знакомый 
и коллега – Анатолий Крестинский 

(тоже, увы, уже покойный), который, 
к слову, в свое время работал в «При-
амурских ведомостях», не знал Вла-
димира Семеновича лично. Но был 
фанатом Высоцкого: собирал все, что 
связано с творчеством барда.

Крестинский писал о своем куми-
ре в прессе на протяжении четверти 
века дважды в год. Мне лично больше 
всего запал в душу написанный Ана-
толием Савельевичем почти 10 лет на-
зад материал с кричащим заголовком 
«Вся история страны – история болез-
ни». Были и другие: «Лучшая книга 
– Кодекс уголовный наш», «Бодрость 
духа, грация и пластика», «Хорошую 
религию придумали индусы», «Я все 
вахты отстою на корабле»…

Между прочим, квартира Анато-
лия Савельевича чем-то напомина-
ла мини-музей Высоцкого: повсю-
ду редкие книги, альбомы, фотогра-
фии, кассеты, виниловые пластинки 
и много чего еще. Помню, когда мне 
доводилось бывать в гостях у Кре-
стинского, он обязательно включал 
диск с песнями Семеныча. Эх, жаль, 
что все это в прошлом.

– Толя по-настоящему любил твор-
чество Высоцкого, – рассказывает су-
пруга Крестинского Валентина. – 
Знал наизусть многие его песни и по 
возможности вставлял их в наши 
разговоры. Уже после смерти мужа 
я в его архиве обнаружила блокнот, 
в который он записывал наиболее 
понравившиеся цитаты Высоцкого. 
Открыла первую страницу и вдруг 
вижу: «Я ношу в душе твой светлый 
образ, Валя… я тебя до гроба помнить 
обещал». Я аж расплакалась. Позже 
я выяснила, что это отрывок из сти-
хотворения Высоцкого «Татуировка».

ЛЮДИ, НЕ ПЛАЧЬТЕ

Долгие годы инициатором кон-
цертов памяти Высоцкого выступает 
известный хабаровский автор и ис-
полнитель Александр Ковалев. Он 
творчески подходит к сценариям, 
и они всегда разные. В первые годы 
песни Владимира Семеновича пе-
ли хабаровские барды, потом стали 
приглашать звезд русского шансона 

из других городов. Был даже кон-
церт с участием оркестра. 

Выступление с песней Владими-
ра Семеновича для всех участников 
таких творческих вечеров – огром-
ная ответственность. И очень трога-
ют моменты, когда порой из-за вол-
нения исполнитель вдруг запинает-
ся, зал его начинает поддерживать 
и тот продолжает петь.

Кстати, на таких концертах всег-
да проблема с выступлениями… жен-
щин! От их имени Высоцкий практи-
чески не писал (кроме, наверное, песен 
«Я несла беду», «Бокал», «Так случилось, 
мужчины ушли»), и певицам тяжело 
выбрать номер для исполнения.

…Глубоко и разнообразно творче-
ство Владимира Высоцкого. О поэ-
те написаны, наверное, сотни книг. 
И конечно, появятся еще.

Тем печальным июльским днем 
1980-го прилизанная олимпийская 
Москва смела официальные мили-
цейские и прочие кордоны, чтобы 
проводить в последний путь своего 
кумира. Кто умел, написал прощаль-
ные стихи. Откликнулся некрологом 
и Валентин Гафт: «Люди, не плачьте. 
Высоцкий бессмертен. Все эти годы 
он был с нами. И будет всегда». Как 
же Валентин Иосифович был прав…

Владислав ПИТЕРСКИЙ

ЮБИЛЕЙ

Воспоминания хабаровчан о влиянии на их жизнь творчества 
Владимира Высоцкого.

В МИРЕ НЕТ ТАКИХ 
ВЕРШИН

Народный артист России Сергей 
Лычев знал Высоцкого лично

Бард Александр Ковалев и Инна Верт 
перед одним из концертов памяти 
Владимира Семеновича в Хабаровске
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В конце 1885 года по иници-
ативе и под председатель-
ством супруги генерал-гу-
бернатора Приамурья ба-

рона А.Н. Корфа Софьи Алексеевны 
в Хабаровке был создан Временный 
дамский благотворительный коми-
тет. Он занялся решением пробле-
мы детей-сирот.

ПРИСТУПИТЬ К СТРОИТЕЛЬСТВУ

В связи с переводом центра При-
морской области из Николаевска-на- 
Амуре в Хабаровку и последовавшим 
за этим ростом населения последней, 
в 1893 году возник вопрос об острой 
необходимости устройства здесь дет-
ского приюта и возведении под него 
собственного здания.

Военный инженер полковник Ни-
колай Фомич Александров с разреше-
ния городского головы А.А. Рассуши-
на выбрал подходящий участок на 
углу улиц Барановской и Барабашев-
ской (ныне соответственно это Лени-
на и Запарина). На заседании комите-
та благотворительного общества 6 сен-
тября 1894 года было решено присту-
пить к строительству.

Первое пожертвование в размере 
4 тыс. рублей поступило от верхне- 
удинских купцов Голдобиных: Елизаве-
ты Ивановны, ее сына Николая Ивано-
вича и невестки Евдокии Евграфовны. 

Елизавета Ивановна, переехавшая 
из Читы в Хабаровку в 1892 году, по-
сле смерти мужа (купца первой гиль-
дии, почетного гражданина Верхне-
удинска [ныне Улан-Удэ] Ивана Фле-
гонтовича Голдобина), на новом месте 
вновь вышла замуж – за начальника 
штаба Приамурского военного округа 
генерала Ивана Ксаверьевича Кукеля. 
Впоследствии они продолжали пери-
одически вносить значительные сум-
мы на строительство приюта. От них 
же, кстати, поступило и 2 тыс. рублей 
на возведение здания краеведческо-
го музея. В благодарность за эти бла-
гие дела все Голдобины были избра-
ны пожизненными почетными члена-
ми Хабаровского благотворительного 
и попечительного общества об Оль-
гинском детском приюте трудолюбия.

Существовавший с 1891 года при 
памятнике Муравьеву-Амурскому 
приют, в котором жили четыре пре-
старелых ветерана, перевели на содер-
жание в Александро-Ксениевскую об-
щину. А выделенные на него расход-
ные средства направили на открытие 
детского дома призрения.

Проектированием здания и наблю-
дением за строительством занимался 
все тот же Н.Ф. Александров (подроб-
нее о нем в следующем номере «ПВ»).

ОСВЯЩЕНИЕ И ОТКРЫТИЕ

8 февраля 1896 года в присутствии 
местного начальства состоялось ос-
вящение каменного здания приюта 
и торжество по случаю этого события. 

Секретарю общества полковнику Н.Ф. 
Александрову от лица дамского ко-
митета здесь же был поднесен адрес 
в форме роскошного плюшевого бю-
вара с золотым вензелем и благодар-
ственным текстом.

На момент открытия призревае-
мых (сирот) было пять мальчиков 
и четыре девочки. Обстановка по 
большей части была взята из бывшего 
приюта инвалидов-ветеранов.

8 декабря 1896 года, в первую годов-
щину возникновения общества дет-
ского приюта, его покровительнице – 
супруге главного руководителя края 
Варваре Федоровне Духовской пода-
рили альбом с фотографиями, на ко-
торых была запечатлена приютская 
жизнь, администрация заведения, 
его питомцы, внешний и внутрен-
ний вид здания. Попечительницей 
дома призрения тогда состояла жена 
хабаровского полицмейстера Анна 
Кукель-Яснопольская.

Присутствующий при сем хабаров-
ский купец Сергей Яковлевич Богда-
нов пожелал вносить ежегодно на со-
держание приюта 100 рублей. Хоро-
шей статьей дохода для заведения 
впоследствии стало открытие соб-
ственной благотворительной аптеки, 
швейной и столярной мастерских… 

ПРИШЛОСЬ РАСШИРИТЬ ДОМ

К 1900 году здесь находилось уже 
более 20 призреваемых – осиротевшие 
дети переселенцев из окрестных дере-
вень, члены семей умерших солдат… 
Для расширения здания решили воз-
вести со стороны Барабашевской ули-
цы большую деревянную пристрой-
ку на каменном фундаменте. Военные 
инженеры – офицеры К.В. Зуев и Н.Г. 
Быков сами составили проект здания 
и следили за его постройкой (в августе 
2000 года это крепкое, добротное соо-
ружение было разобрано).

С 1907-го с восточной стороны, 
вдоль Барабашевской строились ка-
менные здания для прачечной, боль-
ницы, ледника. Устройством апте-
ки и дальнейшим ее развитием все-
цело занимался небезызвестный 
в Хабаровске Василий Власьевич 
Перфильев, за что и получил звание 

почетного члена благотворительного 
общества Ольгинского приюта. 

В 1913 году в Российской импе-
рии широко отмечалось 300-летие До-
ма Романовых. В Хабаровске в связи 
с этим событием проходила гранди-
озная Приамурская выставка, в кото-
рой участвовал и приют. За работы по 
рукоделию комитет выставки от име-
ни Амурского общества сельского хо-
зяйства наградил приют золотой меда-
лью, а за многолетнюю плодотворную 
деятельность по воспитанию круглых 
сирот – большой серебряной.

ОТ ПРИЮТА ДО ДЕТКОМИССИИ

Уже при генерал-губернаторе Н.Л. 
Гондатти супруга последнего Мар-
гарита Мячеславовна носила звание 
председательницы правления попе-
чительских обществ о детских прию-
тах «Ясли» и Ольгинском.

При доме призрения также суще-
ствовало начальное училище с за-
ведующей Марией Ивановной Тай-
шиной. Около двух лет возводилась 
с западной стороны силами воен-
нопленных двухэтажная каменная 
пристройка. По состоянию на март 
1916 года в приюте было 20 мальчи-
ков и 35 девочек от 3 до 14 лет. Смо-
трителем заведения уже более 10 лет 
работала М.Д. Казакова. В доме при-
зрения действовали собственная хле-
бопекарня, баня, швейная мастерская, 
в которой шили все, вплоть до са-
пог. Обслуга в большинстве была из 
военнопленных.

По распоряжению главного началь-
ника края Н.Л. Гондатти окончание 
строительных работ намечалось на 
11 мая – день ангела августейшей по-
кровительницы приюта великой кня-
гини Ольги Николаевны Романовой, 
чье имя и носило заведение. Но к этой 
дате уложиться по ряду причин не 
смогли, и освящение здания состоя-
лось только 14 сентября. На церемонии 
присутствовало гражданское началь-
ство, духовенство, производитель работ 
– военный инженер Михаил Матвее-
вич Осколков, чины 8-го государствен-
ного ополченческого корпуса…

В июне 1916 года в Хабаровске было 
получено высочайшее постановление 

императрицы Александры Федоровы 
Романовой, супруги Николая II, о на-
граждении попечительницы Ольгин-
ского приюта Маргариты Мячесла-
вовны Гондатти знаком Российского 
человеколюбивого общества и дипло-
мом. Тогда же комитет Хабаровского 
благотворительного общества вынес 
благодарность Торговому дому Чури-
на за пожертвование 36 теплых одеял 
для воспитанников.

13 апреля 1917-го в комитет обще-
ства были избраны весьма уважаемые 
хабаровки А.Е. Плюснина, Е.М. Урядо-
ва, М.Д. Малиновская и новый пред-
седатель Н.Н. Токарев.

13 ноября 1918 года Хабаровский 
комитет общественного призрения 
постановил переименовать Ольгин-
ский приют во 2-й городской. В дека-
бре 1922-го заведение снова сменило 
название – на этот раз на детский дом.

С 1921 по 1923 год в советской 
России существовала организация 
«Помгол» (Центральная комиссия по-
мощи голодающим) под председа-
тельством М.И. Калинина, местная 
контора которой располагалась в зда-
нии детдома.

В октябре 1923 года хабаровское от-
деление комиссии было ликвидиро-
вано. Принадлежащие к тому време-
ни «Помголу» сад (ныне парк им. А. 
Гайдара) и квасной завод передали 
деткомиссии, а оставшиеся 3 450 ру-
блей перевели на содержание детско-
го дома, так как эти деньги собира-
лись с миру по копейке преимуще-
ственно для нуждающихся ребят из 
голодных мест советской России.

27 февраля 1923-го в детдоме по-
явился первый в Хабаровске отряд 
юных пионеров. В августе того же го-
да побывавший в городе М.И. Кали-
нин посетил и детский дом. На тор-
жественном заседании учреждение 
(и не только оно) получило имя все-
союзного старосты.

Заведение расширялось, и в 1936 
году в здании был надстроен тре-
тий этаж. 

Преемственность сохранилась: и по 
сей день по адресу улица Ленина, 20, 
располагается детский дом №1. 

Анатолий ЖУКОВ, краевед

Анатолий Жуков узнал 
историю детского приюта 
в краевой столице.

В ЧЕСТЬ КНЯГИНИ 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ
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К 80-летию разгрома Крас-
ной армией немецко-фа-
шистских войск в Сталин-
градской битве Государ-

ственный архив Хабаровского края 
представляет исторические доку-
менты, которые являются неоспо-
римым доказательством участия 
дальневосточников в том великом 
сражении.

200 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

Битва под Сталинградом (нынеш-
ний Волгоград), положившая начало 
коренному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны, явилась важ-
ным этапом на пути к Победе. Она 
продолжалась 200 дней и ночей. 

По характеру боевых действий со-
ветских войск битва под Сталингра-
дом делится на два периода – оборо-
нительный (с 17 июля по 18 ноября 
1942 года) и наступательный (с 19 но-
ября 1942 по 2 февраля 1943 года). 

Немецкое командование плани-
ровало захватить Сталинград и пе-
ререзать тем самым пути снабжения 
центральной части СССР с Кавказа 
и из Азии. Кроме того, город стал бы 
хорошим плацдармом для последу-
ющего захвата месторождений кав-
казской нефти. 

Из-за тяжелой обстановки, сло-
жившейся летом на советско-гер-
манском фронте, было принято ре-
шение о переброске нескольких 
сформированных дальневосточных 
дивизий в район Сталинграда. 

В государственном архиве реги-
она хранятся документы участни-
ков Сталинградской битвы (фонд 
Р-1205), извещения на погибших 
(фонд крайвоенкомата, Р-1456), анке-
ты-запросы о розыске и установле-
нии судьбы военнослужащих (фонд 
«Коллекция документов, собранных 
редколлегией Книги Памяти Хаба-
ровского края», Р-2110) и периодиче-
ские издания военных лет. Сводки 
из журналов боевых действий даль-
невосточных дивизий предоставле-
ны для выставки Центральным ар-
хивом Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

ЛЮДИ С АМУРА – ОТЛИЧНЫЕ 
ВОИНЫ 

Посланцы Дальнего Востока сни-
скали себе хорошую боевую славу. 
Сталинградская битва явилась нача-
лом боевого пути для 87-й, 96-й, 98-й, 
126-й, 204-й, 208-й и 422-й дальнево-
сточных стрелковых дивизий. 

Одна из них – 422-я была создана 
по приказу Ставки Верховного глав-
нокомандующего в марте 1942-го. 

Формирование частей шло в райо-
не станции Розенгартовка. До июля 
того года личный состав усиленно 
занимался боевой и политической 
подготовкой. Успешными действи-
ями на учениях дивизия завоевала 
почетное право первой из всех сое-
динений 35-й армии Дальневосточ-
ного фронта отправиться в зону бо-
евых действий. 10 июля 1942 года 
пришел приказ о направлении ее 
в район Сталинграда. 

В составе формирования было 
много дальневосточных охотников 
и рыбаков из нанайских сел, а так-
же жителей Хабаровска, Биробид-
жана и Комсомольска-на Амуре. 
С началом войны вся страна узна-
ла, что обитатели Приамурья – от-
личные воины. Они хорошо ориен-
тировались в любой лесной мест-
ности в любое время года и суток, 
были прекрасными снайперами 
и разведчиками.

15 июля 
1941-го ушел 
доброволь -
цем в Крас-
ную армию 
Аким Дми-
триевич Са-
мар. Он вое-
вал в составе 
422-й Даль-
невосточной 

дивизии, был награжден орденом 
Красной Звезды. Погиб 13 февраля 
1943 года под Сталинградом. Похо-
ронен на площади Павших Борцов 
в Волгограде, у Вечного огня.

М а к с и м 
Александрович 
Пассар к ок-
тябрю 1942-го 
был признан 
лучшим снай-
пером Сталин-
градского фрон-
та. Погиб 22 ян-
варя 1943 года. 
Похоронен в братской могиле на 
площади Павших Борцов рабочего 
поселка Городище Волгоградской об-
ласти. Дважды награжден орденом 
Красной Звезды. Указом Президента 
Российской Федерации в 2010 году 

старшему сержанту М.А. Пассару 
было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. 

В экспозиции Госархива представ-
лен наградной лист М.А. Пассара 
от 5 сентября 1942 года, извещение 
о его гибели и подлинник уникаль-
ного документа – информационно-
го сообщения начальника полит- 
управления Центрального фронта 
генерал-майора Сергея Федорови-
ча Галаджева о патриотах Родины 
– братьях Пассарах, направленного 
секретарю Хабаровского крайкома 
ВКП(б) Г.А. Боркову 20 мая 1943 го-
да. Рассказывая о бессмертных под-
вигах наших земляков – участни-
ков наступательных боев и герои-
ческих битв в районе Сталинграда, 
знаменитый военачальник высказал 
просьбу: «Пусть доблестный патрио-
тический пример братьев-нанайцев 
Пассаров послужит образцом для 
трудящихся края. Прошу этот ма-
териал широко популяризировать 
среди местного населения (особен-
но нанайцев) в системе политиче-
ской работы, а семью героев окру-
жить вниманием и заботой». 

В 205-й стрелковой дивизии во-
евал политрук 577-го стрелкового 
полка Иван Данилович Сидоренко, 
житель Комсомольска-на-Амуре. 
10 июля 1942 года он с сослуживца-
ми в эшелонах отправился на фронт. 
В эти дни шли жесточайшие обо-
ронительные бои. Советские вой- 
ска отражали натиск 6-й армии Ф. 
Паулюса. 7 августа немцы перешли 
к новому наступлению, в ходе ко-
торого дивизия попала в окруже-
ние. В критической ситуации сол-
даты дальневосточного формиро-
вания продолжали сражаться, пы-
таясь выйти из кольца на левый 
берег Дона.

Из окружения смогли выбраться 
только 700 человек. . . Сидоренко по-
гиб 15 августа 1942 года, об этом име-
ется запись в именном списке без-
возвратных потерь. Страница жур-
нала боевых действий 205-й стрел-
ковой дивизии за 15 августа – день 
гибели Ивана – является фрагмен-
том исторической хроники сраже-
ний 80-летней давности. 

ПОБЕДИТЬ ВРАГА!

Сталинград стал не только симво-
лом стойкости и доблести в Великой 
Отечественной войне, но и пред-
вестником Победы. Именно здесь 
немецкому вермахту был нанесен 
сокрушительный удар, который ока-
зался предтечей поражения гитле-
ровской Германии. Враг был жесток 
и неумолим, но это не сломило во-
ли советских людей к победе. Далась 
она нелегко. Люди валились с ног от 
усталости, недоедания, страданий 
и мук, но какая-то сила поднимала 
их и вела в бой с единственным же-
ланием – разгромить врага! Это си-
ла слова, любовь родных и близких 
людей, патриотизм и священный 
долг перед Родиной. 

С е р г е й 
Александро-
вич Тельканов, 
хабаровский 
поэт, оказал-
ся на передо-
вой в первые 
же дни вой-
ны. Прини-
мал участие 
в боевых дей-

ствиях на Донском, Степном и Забай-
кальском фронтах. Во время великого 
сражения на Волге он был работником 
политотдела дивизии, в период насту-
пления советских войск – военным 
корреспондентом. Среди докумен-
тов, представленных на выставке, – 
его рукописное стихотворение «Доро-
га на Сталинград», фотографии, поле-
вая книжка с личной карандашной за-
писью автора о боях на Волге, сборник 
стихов «Память сердца».

Рассказывая о войне, невозможно 
обойти вниманием фронтовые пись-
ма участников сражений. С 2010 го-
да в Государственном архиве Хаба-
ровского края хранится эпистоляр-
ное наследие Андрея Никитовича 
Жарова – хабаровчанина, который 
в 1942-м был призван в армию и от-
правлен на фронт. Старший сержант 
Жаров прошел почти всю войну, по-
лучил семь ранений. Погиб в бою 
11 апреля 1945 года, похоронен в Ве-
не (Австрия). С полей сражений Ан-
дрей Никитович писал письма жене 
и детям. Среди них есть и сообщения 
об освобождении Сталинграда. Все 
это будет представлено на выставке.

Историко-документальный выста-
вочный проект «Дальневосточни-
ки – Герои Сталинграда» [6+] при-
зван активизировать интерес к изуче-
нию событий периода Великой Оте- 
чественной войны и продолжить ра-
боту по увековечиванию памяти ге-
роев – жителей Хабаровского края. 
Документы будут экспонироваться 
в Госархиве на ул. Нагишкина, 4а.

Лариса САЛЕЕВА,  
заведующая сектором научного 

 использования документов Госархива 
Хабаровского края.  

Фото из фондов архива

МЫ ПОМНИМ

В Госархиве Хабаровского 
края открылась выставка, 
посвященная ключевому 
сражению Великой 
Отечественной.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ СТАЛИНГРАДА
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Вопрос на засыпку: ког-
да в нашем регионе поя-
вился хоккей с мячом? Ну 
как же, скажет искушен-

ный болельщик, раз команда «СКА- 
Нефтяник» недавно отметила 
75-летний юбилей, значит столь-
ко времени и существует эта игра 
у нас. А вот и нет. 

25 января 1925 года в рамках 
спортивного праздника игроки ко-
манды «Динамо» провели показа-
тельный матч в присутствии боль-
шого скопления зрителей. Ныне 
именно эта дата и считается неофи-
циальным днем рождения, отправ-
ной точкой, давшей толчок разви-
тию хоккея с мячом в краевом цен-
тре. Таким образом, ему уже 98 лет!

И все-таки по-настоящему мас-
сово эта увлекательная игра ста-
ла популяризироваться в Хаба-
ровске с появлением здесь ко-
манды мастеров. «Приамурские 
ведомости» продолжают цикл пу-
бликаций, посвященных 75-летию 
«СКА-Нефтяника». 

Очередной наш герой – лучший 
бомбардир клуба за всю его исто-
рию Валерий Чухлов. Техничный, 
маневренный, устойчивый на конь-
ках, он отличался острым голевым 
чутьем. Овладевая мячом вбли-
зи штрафной площадки соперни-
ка, всегда стремился взять на себя 
завершение атаки. Держал клюш-
ку в левой руке, обладал сильным 
и прицельным ударом, успешно ре-
ализовывал розыгрыши стандарт-
ных положений. 

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Родился будущий бомбардир 
в Братске. Там и увлекся русским 
хоккеем.

– Я просто-напросто продолжил 
семейную традицию, – рассказы-
вал Валерий в одном из интервью. 
– Мой отец Василий Иванович 
был директором стадиона в по-
селке Падун недалеко от города. 
Он и стал моим первым тренером, 
как и для старших братьев – Евге-
ния и Николая. Ну а дальше все по-
шло так, будто жизнь моя была за-
ранее запрограммирована. Высту-
пал за юношеские сборные обла-
сти и страны. В 1974-м пригласили 
в иркутский «Локомотив», а следу-
ющие два сезона играл уже за хаба-
ровский СКА.

На берегах Амура Чухлов тогда 
оказался благодаря службе в армии. 
К тому времени он уже стал чемпи-
оном мира среди юниоров. Однако 
в составе армейцев заиграл не сра-
зу. Так, в дебютном для себя сезо-
не Валерий провел за СКА 13 мат-
чей (причем в основном выходил 

на замену) и отметился лишь тремя 
голами.

Говорят, что перед следующим 
первенством страны вообще сто-
ял вопрос, быть или не быть Чухло-
ву в составе хабаровчан. Тогдашний 
наставник клуба Анатолий Фролов 
то ли в шутку, то ли всерьез сказал 
Валерию: «Оставляю тебя в коман-
де только потому, что ты уже мастер 
спорта».

– Это была настоящая борьба за 
выживание, – так вспоминал свои 
первые годы в СКА Валерий. – На-
грузки – сумасшедшие, организм 
к ним с трудом приноравливался. 
Но в паспорт тебе никто не загляды-
вает, скидку на молодость не дела-
ет. Выдержал, не сломался – будешь 
играть. Нет – на твое место других 
молодых пригонят на просмотр. 
Естественный отбор, как говорится.

В своем втором сезоне в Хабаров-
ске Чухлов забил два мяча и вернул-
ся домой. Все-таки в Иркутске его 
ждали, обещали квартиру и, что не-
маловажно, гарантировали место 
в основном составе.

В те годы сибиряки звезд с не-
ба не хватали, но временами застав-
ляли фаворитов с собой считаться. 
К тому же сам Чухлов был лидером 
атак местного «Локомотива», по три 
десятка мячей в сезон заколачивал 
в ворота соперников!

Понятно, что в хабаровском клу-
бе за результатами нападающего не-
вольно следили и наверняка удив-
лялись: у нас, мол, почти не заби-
вал, а тут разошелся… И позвали Ва-
лерия обратно в СКА. Шел 1979 год.

Зря говорят, что нельзя войти 
в одну реку дважды. Тем более что 
Чухлов к тому времени окреп, воз-
мужал и уже выглядел на льду впол-
не сформировавшимся хоккеистом 
со своей манерой игры. В сезо-
не-1979/80 забил за армейцев 14 мя-
чей, через год – 19. Кстати, именно 
тогда Валерий впервые завоевал ме-
даль чемпионата СССР, для начала 
– бронзовую.

Ну а в сезоне-1981/82 Чухлов уже 
стал настоящим лидером коман-
ды и отправил в ворота соперников 
42 (!) «апельсина». В том чемпионате 
армейцы были очень близки к заво-
еванию золотых наград, но проигра-
ли гонку красноярскому «Енисею» 
(все решилось, по сути, в очных пое-
динках соперников).

Впрочем, и серебряная награда – 
тоже успех. К слову, за годы высту-
плений за СКА форвард имел три 
серебра и четыре бронзы. А в марте 
1988-го Чухлов с командой впервые 
в истории хабаровского бенди завое-
вал Кубок СССР.

НЕ ТА ПЕЧАТЬ

Валерий не был так быстр, как, ска-
жем, Сергей Ломанов – старший, или 
так техничен, как Николай Дураков. 
Однако это не помешало ему вой- 
ти в десятку лучших бомбардиров 

за всю историю 
ч е м п и о н а то в 
СССР. В соста-
ве хабаровско-
го СКА Чухлов 
забил 381 мяч.     
В сезоне-1985/86 
с 50 голами стал 
самым резуль-
тативным бом-
бардиром чем-
пионата. Кроме 
того, он четыре 
раза включал-
ся в списки луч-
ших игроков 
страны.

Б о л е л ь щ и -
ки его боготво-
рили. Между 
тем за сборную 
СССР Валерий 
провел лишь 
один матч, да 
и то товарище-
ский. Однако 
это не уменьша-
ет достоинств 
спортсмена. Ле-
гендарного фут-
болиста столич-
ного «Спартака» Федора Черенко-
ва тренеры национальной коман-
ды тоже старались не замечать. Но 
он как был, так и остается кумиром 
зрителей.

Правда, когда Валерию исполни-
лось уже 30 лет, наставники сбор-
ной вроде бы проявили к нему ин-
терес, но…

– Я был вызван на сбор в нацио- 
нальную команду, когда она гото-
вилась к чемпионату мира в Нор-
вегии 1985 года, – вспоминал позже 
Чухлов. – Тренировались в спорт-
комплексе «Олимпийский». Там же 
и сыграл единственный раз за сбор-
ную СССР в товарищеской встре-
че с Финляндией. Но до этого мы 
провели три двухсторонки с бли-
жайшим резервом, и я забил в этих 
матчах 10 мячей. То есть в принци-
пе вполне мог рассчитывать на по-
стоянное место в команде. Но даль-
ше нам предстояло ехать в Скан-
динавию, а мне в загранпаспорт 
еще в Хабаровске поставили не ту 
печать, что требовалась. Такая ме-
лочь все и решила. Я остался дома, 
и на следующий сбор меня уже не 
пригласили.

Однако на судьбу форвард не жа-
луется: что случилось, то случилось. 
Зато он всю жизнь занимается сво-
им любимым делом. И это, пожалуй, 
главное.

ЕЩЕ НЕ НАИГРАЛСЯ

В начале 1990-х Чухлов как во-
еннослужащий (в армейской ко-
манде почти все хоккеисты были 
прапорщиками или офицерами, 
за исключением совсем молодых 
игроков) стоял на довольствии 
в Чукотском автономном округе. 

И вот однажды из-за какого-то бю-
рократического сбоя денежные 
средства перестали ему поступать.

Валерий заострил на этом вни-
мание начальства. Но когда де-
ло касается не тебя самого, разби-
раться в чиновничьих ошибках 
кому охота? Кроме, разумеется, са-
мого пострадавшего. Вот хоккеист 
и занялся поиском справедливо-
сти. Даже на прием к командую-
щему войсками округа записался. 
Чтобы прокормить семью, Вале-
рий Васильевич в свободное от 
игр и тренировок время подраба-
тывал… частным извозом.

Тогда Чухлову было уже далеко 
за 30. Можно было, наверное, за-
канчивать с бенди, но он, видно, 
еще не наигрался. Два с полови-
ной сезона выступал за «Восток» 
(Арсеньев). Затем вместе с пар-
тнером по СКА Александром Пер-
шиным отметился в составе фин-
ской команды «Нарукерю» (Пори). 
После возвращения из Финлян-
дии играл за команду первой лиги  
«Нефтяник» (Хабаровск), вместе с ко-
торой завоевал серебро в финаль-
ном турнире первенства-1997/98. 

В канун сезона-1999/2000 в воз-
расте 43 лет Чухлов был включен 
в состав «СКА-Нефтяника». Однако 
провел только один официальный 
матч в розыгрыше Кубка России.

Завершив игровую карье-
ру, бомбардир подался в трене-
ры. Работал в фарм-клубе «СКА- 
Нефтяника», занимался с детиш-
ками. Кстати, его воспитанни-
ки в 2004 году стали бронзовыми 
призерами всероссийского тур-
нира «Плетеный мяч».

Владислав ПИТЕРСКИЙ
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Валерий Чухлов забил 
381 мяч за хабаровский 
СКА, а вот за сборную СССР 
толком так и не сыграл.

ЕГО СТИХИЕЙ БЫЛА АТАКА
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Январь – время затишья на даче. 
Как раз было время съездить во Вла-
дивосток, на салон-дегустацию вин 
дальневосточного терруара.

78 БАЛЛОВ

Стоит пояснить последнее сло-
во. Сама с ним столкнулась впер-
вые. Терруар – это комплекс при-
родно-климатических условий для 
выращивания таких сельскохозяй-
ственных культур, как виноград, 
чай, кофе, оливковые деревья. Здесь 
играют роль и влажность воздуха, 
и тип почвы, и уровень перепадов 
ночных и дневных температур (это 
для винограда очень важно), и дале-
ко ли до воды. Какой тип климата 
– континентальный или прибреж-
ный. Наконец, Северное или Юж-
ное полушарие Земли… Спектр кри-
териев огромен. Виноградари Хаба-
ровского края и Приморья показали, 
на что способны лозы, выращенные 
в нашем климате. 

Скажу сразу: победило хабаров-
ское вино из винограда «мукузани» 
и «адели» урожая 2022 года. По оцен-
кам сомелье после слепой дегуста-
ции напиток набрал 78 баллов. Да-
лее уже шли приморские вина из 
«муската донского», «экспресса вась-
ковского» и «маркета». Поэтому если 
вы собираетесь начать заниматься 
виноделием, то обратите внимание 
на эти сорта. 

ЧЕРЕНОК В КОРОБКЕ

Будучи у победителя винного са-
лона Александра Компанейца, под-
слушала, как он выращивает свой 
виноград. Оказывается, в коробах. 

Теперь о самой технологии. Вот 
он на грядке посадил черенок ви-
нограда. Тот вырос. И уже вокруг 
лозы сооружается короб высотой 
20–25 см, можно и 15. 

– Ширина грядки – 80 см, жела-
тельно метр. Доску для этого беру 
пятерку (5 мм). Зимой я лозу обре-
зал, загнул, и сверху ее накрываем 
– чем угодно. Я использую для это-
го фанеру, можно брать поддоны 
или вспененный пенопласт. Можно 
и фольгой накрывать, коврами, дор-
нитом, рисовкой… Виноград там зи-
мует и не вымерзает. Землей его на 
зиму не прикапываю – это трудоза-
тратно, – говорит хабаровский вино-
градарь Александр Компанеец. 

Чтобы растение не подмерза-
ло, желательно, чтобы между ло-
зой и укрытием была воздушная 
прослойка. 

ДЕСЯТЬ ОБРАЗЦОВ

На винном салоне было и жюри 
из любителей, выставлявших оцен-
ку по принципу «нравится / не нра-
вится». Их симпатии на дегустации 
заслужили исключительно моно- 
сортовые красные вина, сделан-
ные из урожая 2022 года. Таких бы-
ло представлено 10 образцов. По ре-
зультатам слепой дегустации 4-е ме-
сто, по мнению потребителей, за-
няло вино из ягод «маршал фоч», 
3-е – «мускат донской», 2-е – «при-
морский ранний». Победителем 
стал «черный жемчуг» / «велиан» 
(хозяин не уверен в происхождении 

своего винограда). Опять же, стоит 
обратить внимание на эти сорта.

А вот среди винных напитков 
1-е место, по мнению профессио-
нальных сомелье, занял продукт, 
сделанный на основе жмыха «мар-
шал фоч» (70%) и сока сорта «альфа» 
(20%), разбавленного горячей водой. 
Потребовалась еще декстроза при 
брожении, и все это настаивалось на 
щепе нашего дуба монгольского. 

История виноделия на Дальнем 
Востоке имеет примеры, когда мест-
ная продукция блистала даже в Па-
риже. Есть легенда, что наш виноград 
вывозился в винодельческие центры, 
чтобы добавить пикантности их на-
питкам. В теории у нас есть шансы 
повторить успехи предшественни-
ков, но долгое время к идее местного, 
дальневосточного вина специалисты 
относились скептически.

– Однозначно, у дальневосточ-
ных вин из сортов, выращенных 
здесь, есть потенциал, причем ко-
лоссальный. Еще три года назад все 
мои коллеги в один голос говорили, 
что в таких условиях виноград на 
Дальнем Востоке выращивать невоз-
можно. А мы сегодня пробуем и по-
нимаем, что это реально, – говорит 
Александр Горбатых, сомелье одного 
из хабаровских ресторанов.

Уникальность обусловлена мест-
ным терруаром. Дальневосточные 
природно-климатические условия 
приводят к тому, что у вин из выра-
щиваемого здесь винограда высокая 
кислотность. А этот показатель на-
зывают сутью вина. Он балансиру-
ет вкус, уравновешивая спирт и са-
хар, отвечает за способность напит-
ка долго храниться, за сочетаемость 
с различными блюдами и т.д. 

БУДЕМ ПРОБОВАТЬ

Нужно признать, что некоторые 
образцы на салоне были столь кис-
лыми, что просто вырви глаз. Их 
производителям сомелье советуют 
переходить на игристые вина (такие 
красные имеют свою долю рынка) 
или уходить в портвейны, то есть 
в крепленые напитки.

Положительно отмечены «Сады 
Бохая», сделанные на основе вино-
града, выращенного в питомнике 
Макаревича. 

– Ну нигде в Европе вы такого 
не испытаете. Обычно мы привык-
ли пить вино и чувствовать фрукто-
вость – ежевика, смородина. А в на-
ших сортах ощущается свекла, пе-
ченый картофель, перец. Местные 
напитки – это овощная история, ко-
торая изумительно подойдет к столу. 
Это необычно, но в хорошем смыс-
ле: у такого продукта есть колоссаль-
ные перспективы. Дальневосточные 
вина невозможно сравнивать с Евро-
пой – это нечто самостоятельное, тем 
они и ценны, – продолжает делиться 
своим мнением Александр Горбатых.

Получается, что частные попыт-
ки найти свой набор сортов вино-
града, из которых можно делать бо-
лее-менее приличное вино, – это 
ценный опыт для развития даль-
невосточного виноделия. Мы на-
блюдаем рождение регионально-
го бренда, а может быть, даже не-
скольких, потому что Хабаровский 
край и Приморье отличаются по 
своим природно-климатическим 
характеристикам. 

Сейчас была зимняя дегустация. 
А вот каким вино будет летом, еще 
не известно. На это опять же влияет 
терруар. Будем про-
бовать. И успехов на 
грядках!

Надежда  
ВЫХОДЦЕВА,  

фото автора

ДАЧНАЯ СРЕДА

Хабаровчанин Александр 
Компанеец раскрыл свои 
секреты агротехники.

НА ЧТО 
СПОСОБЕН 
ВИНОГРАД?
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Задача судоку – вписать в пустые ячейки головоломки 
числа от 1 до N (9 в данном случае) так, чтобы в каждом 
горизонтальном ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось только 
однажды. Основные диагонали этого варианта судоку 
также не должны содержать повторяющихся чисел.

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 25 января 2023 г.

Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 
таким образом, чтобы каждая цифра встреча-
лась ровно один раз.

Разместите в сетке комплект кораблей 
морского боя, чтобы клетки с кораблями не 
касались даже углом. Числа вне сетки означают 
количество клеток, занятых кораблями, в 
соответствующей строчке или столбике. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Самолeт - Римма - Паникадило 
- Сабля - Австралия - Вамп - Вклад - Ромб - Орда - 
Ажарагс - Знак - Запрос - Савельева - Свет - Тема - 
Склад - Мэдисон - Джонсон - Реклама - Мадянов - 
Аркетт - Байка - Строчок - Регби - Веер - Проблема 
- Найроби - Зеркало - Бабочка - Коро - Туман - Туча 
- Баня - «Алеко» - Батрак - Боль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Заклад - Маргарин - Вопрос - Блог 
- Кения - Орeл - Нейтрино - Правда - Денeв - 
«Арагви» - «Коба» - Сброс - Свист - Работяга - 
Амбре - Чаир - Отдел - Провал - Игорь - Трос - 
Биатлон - Ваза - Манго - Заря - Пакет - Март - Сглаз 
- Нефть - Аист - Мeд - Ремер - Раса - Кадо - Суаре - 
Чомга - Тело - Сюткин - Какао.
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