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ИЗВЕЩЕНИЕ
Результат изменений кадастровой стоимости объектов недвижимости 

утвержден приказом министерства имущества Хабаровского края  
от 1 февраля 2023 г. №7 «О внесении изменений в кадастровую 
стоимость объектов недвижимости, утвержденную приказом 
министерства имущественных отношений Хабаровского края  

от 11 ноября 2019 г. №103» (опубликован 2 февраля 2023 г.).
С утвержденным приказом можно ознакомиться на официальном 

интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края: 
https://laws.khv.gov.ru.

 С  ПРАЗДНИКОМ!

9 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!

В этом году мы отмечаем 100-летие отрасли в России. Как подчеркивает Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин, «воздушному сообщению принадле-
жит особая роль в нашей огромной стране. Ежедневно авиакомпании доставля-
ют в города и поселки России, в том числе в труднодоступные районы Севера 

и Дальнего Востока, десятки тысяч пассажиров и тонны необходимых грузов, обеспечи-
вая стабильную работу предприятий и учреждений, мобильность и достойное качество 
жизни людей».

В авиатранспортной сфере края трудятся свыше 4 тыс. специалистов. За минувший 
год наши аэропорты обслужили более 2 млн человек, обработали 26,5 тыс. тонн груза 
и около 2,4 тыс. тонн почты. 104 тыс. пассажиров перевезено на местных линиях.

Помимо этого, Хабаровский край – настоящая родина самолетов. Прямо сейчас про-
ходит испытания фюзеляж SSJ-New, созданный полностью из отечественных комплек-
тующих. Идет подготовка документации на строительство площадки для серийного 
производства легкомоторного самолета «Байкал» – в 2030 году планируется выпустить 
более 100 крылатых машин.

Создана Единая дальневосточная авиакомпания с востребованными маршрутами. 
На благо промышленности и хозяйства успешно работает малая авиация. Северный 
завоз, поисково-спасательные операции и экстренные вылеты – все это часть масштаб-
ной работы по развитию отрасли.

В 2019 году в Хабаровске распахнул двери новый аэровокзал внутренних линий – 
старт его работе дал Президент России Владимир Владимирович Путин на полях ВЭФ.  

Особенно возросла роль нашей воздушной гавани в условиях разворота страны на 
Восток. Уверен, к 2030 году наш аэропорт будет обслуживать до 4,7 млн пассажиров 
ежегодно.

Еще раз поздравляю с профессиональным праздником всех, для кого небо – это при-
звание. Благодарю за профессионализм, ответственность и преданность делу. Особая 
признательность ветеранам, на которых равняется новое поколение. 

Желаю успехов, крепкого здоровья, чистого неба и новых высот!

Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ

 ПРАЗДНИК!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, а также со 100-летием отрасли!

9 февраля 2023 года исполняется 100 лет со дня при-
нятия Советом труда и обороны постановления 
«Об организации Совета по гражданской авиации». 

Сегодня авиационная отрасль Хабаровского 
и Приморского краев, Сахалинской и Амурской областей, 
как составная часть единой транспортной системы России, 
показывает уверенный рост, обеспечивает достойные пока-
затели перевозок пассажиров на внутренних рейсах за счет 
расширения маршрутной сети Единой дальневосточной 
авиакомпании, созданной на базе авиакомпании «Аврора». 

При поддержке администраций дальневосточного ре-
гиона претворяются в жизнь перспективные направле-
ния развития сети региональных и местных аэропортов  
(аэродромов), посадочных площадок. Существенная по-
мощь оказывается правительством Хабаровского края и лич-
но губернатором Михаилом Владимировичем Дегтяревым. 

Благодаря высочайшему профессионализму и ответ-
ственности дальневосточных авиаторов наряду с авиа-
ционными перевозками обеспечивается проведение Вос-
точного экономического форума, запуски космических 
транспортных кораблей с космодромов Байконур и Вос-
точный, выполняются санитарные задания и авиацион-
ные работы.

Начальник Дальневосточного межрегионального 
 территориального управления Росавиации Николай БЕЛОВ

(О развитии нашей авиации читайте на стр. 4)

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Выездную встречу с представителями крупнейшего на Дальнем 
Востоке лесного бизнеса в рамках подготовки отраслевого сове-

щания при Президенте РФ провели в Амурске губернатор Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев и помощник главы государства Мак-
сим Орешкин. Встреча прошла на производственной площадке 
Амурской лесопромышленной компании. Стороны обсудили на-
правления развития лесопромышленного комплекса в сложивших-
ся санкционных условиях, а также оценили причины, которые пре-
пятствуют расширению производства. 

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край вице-премьер Пра-
вительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 

ознакомился с работой Центра патриотического воспитания. Он 
также встретился с волонтерами и представителями общественных 
объединений и сообществ Хабаровского края, помогающими воен-
нослужащим и их семьям на территории региона. «То, что оказыва-
ется такая поддержка, – очень важно. Каждый россиянин должен 
поддерживать тех, кто защищает нашу страну», – отметил полпред.

Около 500 человек стали участниками официального открытия 
нового туристического проекта «Дни районов Хабаровского 

края». Его главная задача – рассказать, чем богат и уникален один из 
самых больших субъектов страны. Мероприятие состоялось в ми-
нувшую субботу в краевой столице, в парке им. Муравьева-Амур-
ского, возле открытой сцены «Ракушка». Символическую красную 
ленточку перерезали член Совета Федерации Андрей Базилевский 
и министр туризма края Екатерина Пунтус. 

В преддверии 100-летия гражданской авиации России в хабаров-
ском Доме офицеров Восточного военного округа прошло тор-

жественное собрание. В нем приняли участие около 430 человек из 
более чем 30 организаций – ветераны отрасли и лучшие в профес-
сии. От имени главы региона заместитель председателя правитель-
ства края Виктор Калашников наградил сотрудников авиационных 
предприятий почетными грамотами губернатора и благодарностя-
ми министра транспорта РФ.

Отделение гемодиализа откроется весной этого года в Совет-
ско-Гаванской районной больнице по поручению Михаила 

Дегтярева. В прошлом году в рамках федеральной программы «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения» в учреждении был 
сделан ремонт, сейчас ведется специальная подготовка помещений. 
Два аппарата искусственной почки уже поступили, в ближайшее 
время доставят систему водоочистки. Один из докторов больницы 
пройдет профессиональную подготовку для работы в отделении.

В краевом детском центре «Созвездие» в районе им. Лазо и цен-
тре для активной молодежи «Шарголь» в Комсомольском рай-

оне в этом году построят четыре новых корпуса. На это будет на-
правлена федеральная субсидия на развитие загородных оздорови-
тельных лагерей. По результатам конкурсного отбора региону вы-
делено 78,5 млн рублей. Установку быстровозводимых модульных 
конструкций спальных корпусов планируют завершить к началу 
летнего сезона. 

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

Приамурские_ведомости
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11–12 ФЕВРАЛЯ

Небольшой снег, 
ветер юго-западный, 
1,7 м/с

-9... -11
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13–14 ФЕВРАЛЯ

Небольшой снег, 
ветер юго-западный, 
3,9 м/с

-11... -13

-16... -18

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКЕ 
На выходных  
обещают неболь-

шой снег.
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Банкиры рассказали о новых уловках 
аферистов.

В последнее время хабаровчане стал-
киваются с новой схемой мошенни-
чества: им поступают по СМС или 
в мессенджерах сообщения с предло-

жением стать сотрудником популярного мар-
кетплейса (интернет-магазин) на привлекатель-
ных условиях. Для уточнения деталей предлага-
ется перейти по ссылке, которая ведет в чат. Там 
с потенциальной жертвой вступают в перепи-
ску «сотрудники по подбору персонала». 

У соискателя могут спросить данные бан-
ковской карты, номер телефона, а для актива-
ции аккаунта потребовать внести небольшой 
взнос. В действительности деньги попадают мо-
шенникам, а полученные персональные данные 

используются ими для хищения средств со сче-
та жертвы.

– Мы настоятельно призываем хабаровчан 
критически относиться к рассылкам с предложе-
ниями о работе, тем более если потенциальный 
работодатель просит перечислить деньги за ка-
кие-либо услуги по трудоустройству, – отмечает 
заместитель управляющего Отделением Банка 
России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина. 
– При поиске работы рекомендуем всегда связы-
ваться с работодателем по телефонным номерам. 

Еще одна из новых уловок аферистов – звонки 
от лжесотрудников банков через мессенджеры. 
Это позволяет мошенникам обходить антиспам- 
фильтры мобильных телефонов. Номер абонен-
та злоумышленники скрывают, а на аватаре раз-
мещают логотип известного банка, вызывая тем 
самым доверие людей. 

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 ДАТА

8 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНЫЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
АСПИРАНТЫ, СТУДЕНТЫ!

Поздравляю вас с Днем российской науки!

Позвольте процитировать Президента России Владимира Владимировича Пу-
тина: «Сегодня профессиональный праздник отмечают замечательные, пре-
данные своему делу люди, которые расширяют горизонты познания, создают 
технологическую основу для движения всей нашей страны вперед». 

И нам есть чем гордится! Мы – единственный регион ДФО в топ-20 инновационно 
развитых субъектов России. У нас производится две трети всей высокотехнологичной 
продукции округа. Наши проекты получают одобрение и поддержку Федерального 
фонда содействия инновациям и Фонда Сколково. И уже в шестой раз Комсомольск-на- 
Амуре примет Общероссийский конгресс «Наука – Инженер – Промышленность».

Хабаровский край – кузница научных кадров. 16 высших учебных заведений и фи-
лиалов вузов из других регионов, пять организаций РАН, лаборатории, технопарки, на-
учно-образовательные центры, «Кванториумы» и «IT-куб» – все это позволяет получать 
знания, развиваться с ранних лет и до полноценных ученых степеней.

Вузы края активно участвуют в программе «Приоритет 2030»: в 2021 году в число победи-
телей вошел ТОГУ, который получил 100 млн рублей на развитие. В 2022-м программа была 
продолжена в специальной номинации для Дальневосточного региона – среди лучших ока-
залась академия физической культуры. В этом году на очереди ДВГМУ, ДВГУПС и ХГУЭП.

Более 70 студентов и аспирантов получают стипендию им. Н.Н. Муравьева-Амур-
ского. В 2022 году шести организациям выделены гранты на обучение по программам 
аспирантуры и ординатуры. Среди них ТОГУ, ДВГМУ и Институт повышения квали-
фикации специалистов здравоохранения. Это позволит обеспечить наши вузы препо-
давателями высокого уровня, снизить отток молодежи и насытить профильные отрас-
ли необходимыми кадрами.

Еще раз поздравляю вас с Днем российской науки! Желаю вам интересных задач, 
терпения для их решения и новых открытий!

Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ

ВСЕГДА ПОМОГУТ
Михаил Дегтярев доложил Владимиру Путину 
о ходе восстановления жилья в регионе 
и в подшефном городе Дебальцево на Донбассе.

Президент 
Россий -
ской Фе-
дерации 

провел в режиме 
видеоконференции 
совещание с чле-
нами федерально-
го правительства 
и главами ряда 
субъектов страны 
по теме восстановления жилой инфраструктуры, разрушен-
ной в приграничных районах и в результате чрезвычайных 
ситуаций.

Второй вопрос повестки касался поддержки граждан, по-
терявших жилье из-за ЧС – подтоплений, наводнений, пожа-
ров. В этих случаях предусмотрены действия по линии МЧС, 
Минстроя и отраслевых министерств и ведомств. Речь идет 
о финансовой помощи пострадавшим – единовременных вы-
платах и пособиях. Кроме того, за счет федеральных средств 
восстанавливаются объекты образования, здравоохранения, 
культуры.

– Хочу подчеркнуть: государство всегда будет помогать тем, 
кто попал в беду, – сказал Владимир Путин. – Сделаем все 
для того, чтобы человек не оставался один на один со своими 
проблемами.

Как рассказал заместитель Председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин, при утрате жилого помещения граж-
данину обеспечивается выплата на приобретение или стро-
ительство жилья или же предоставляется полноценное жи-
лое помещение. Размер выплаты рассчитывается, исходя из 
норм общей площади жилого помещения. Цена квадратно-
го метра определяется на основе его средней рыночной сто-
имости, определенной Минстроем РФ в разрезе субъектов 
федерации. Если жилое помещение повреждено, то предо-
ставляется выплата на проведение его капитального ремон-
та. В прошлом году ее размер увеличился с 6 до 7 тыс. ру-
блей за один квадратный метр.

– В 2022 году средства на обеспечение жильем, капремонт 
и строительство домов получили Хабаровский, Пермский, 
Ставропольский и Забайкальский края, Иркутская, Амурская 
и Еврейская автономная области, а также Республика Крым, – 
продолжил Марат Хуснуллин. – Кроме того, правительством 
оказана поддержка в восстановлении поврежденных автомо-
бильных дорог из зарезервированных на данные цели средств 
федерального бюджета.

Михаил Дегтярев в докладе главе государства рассказал 
о ходе строительства защитных сооружений в Комсомоль-
ске-на-Амуре, отметив, что сейчас работы идут с опережени-
ем графика. И хотя ввод основной дамбы запланирован на  
2024-й, есть вероятность, что она будет сдана в этом году. 
Также губернатор подчеркнул, что введение режима ЧС фе-
дерального уровня в рамках одного региона позволило бо-
лее эффективно противостоять лесным пожарам и не до-
пустить появления жертв и нанесения большого ущерба 
инфраструктуре.

Глава региона также доложил президенту о том, как Хабаров-
ский край помогает Городу воинской славы Дебальцево, над ко-
торым регион взял шефство.

– В прошлом году восстановили ряд объектов – от детского 
сада до центра детского творчества, – подчеркнул Михаил Дег-
тярев. – Также местным жителям поставили пять новых пасса-
жирских автобусов и 20 единиц дорожной техники. Ни одна 
социальная или инвестиционная краевая программа при этом 
не пострадала. Деньги изыскивали из дополнительных дохо-
дов в бюджет, экономили на госаппарате.

Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото kremlin.ru

ПОПАВШИМ В БЕДУ 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНОСТЬ СОХРАНИТ ДЕНЬГИ

 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

НАШИ ДАТЫ
8 февраля. 105 лет со дня рождения Анатолия Алек-
сеевича Вахова (1918–1965), известного дальнево-
сточного писателя, автора книг «Двое в тайге», «Пла-
мя над тундрой», «Пурга в ночи», «Утренний бриз», 
«Вихрь на рассвете», трилогии «Китобои» («Трагедия 
капитана Лигова») и др. (Подробнее на стр. 17).
12 февраля. 125 лет крупнейшему дальневосточно-
му живописцу и графику, хабаровскому художнику 
Алексею Васильевичу Шишкину (1898–1963). Стоял 
у истоков Хабаровской организации Союза худож-
ников СССР, входил в состав правления, с 1947 по 
1949 г. являлся ее председателем. В 1951 г. был 
назначен уполномоченным Художественного фонда 
СССР по Хабаровскому краю.

15 февраля. 60 лет со дня рождения Валерия Ва-
сильевича Леватаева (1963), художника-декоратора, 
театрального художника, члена Союза художников 
РФ, председателя правления Комсомольского-на- 
Амуре городского отделения Союза художников. По 
его эскизам оформлено несколько постановок в дра-
матическом театре Города юности.
16 февраля. 95 лет со дня рождения Бориса Залма-
новича Сиротина (1928–2019), доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафедрой факуль-
тетской терапии Дальневосточного государственно-
го медицинского университета (1967–2011), заслу-
женного деятеля науки РФ.
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9 февраля в России отме-
тят 100-летие отечествен-
ной гражданской авиации. 
Это праздник не только для 

авиаторов, но и для всех пассажи-
ров-дальневосточников, которым 
хоть раз пришлось летать воздуш-
ным транспортом. А расстояния 
у нас между отдельными населенны-
ми пунктами такие, что, кроме как 
на самолете, бывает, и не добраться. 
Да и вообще, авиацией – быстрее!

Накануне профессионального 
праздника мы встретились с новым 
начальником Дальневосточно-
го межрегионального территори-
ального управления Росавиации 
Николаем Беловым и поговорили 
с ним о роли авиации в нашей жизни 
и о планах на будущее.

– Николай Алексеевич, с каки-
ми итогами мы подошли к 100-ле-
тию отечественной гражданской 
авиации?

– Вековая история гражданской 
авиации России прошла различные 
этапы пути: активное развитие, мас-
штабное применение во всех соци-
ально-экономических видах деятель-
ности, переход на рыночные условия 
и постепенное возрождение.

Мы подошли к 100-летию с колос-
сальным опытом достижений пред-
шественников, сплоченной коман-
дой единомышленников и огромным 
желанием не только сохранить от-
расль в условиях санкционной поли-
тики недружественных России стран, 
но и возродить мощь отечественной 
гражданской авиации.

Несмотря на принятый российской 
авиационной промышленностью 
и компаниями-перевозчиками на се-
бя удар в результате жесточайших 
ограничений в пандемийный период 

2019–2021 годов и введенных ино-
странными государствами беспреце-
дентных санкций в 2022-м, авиапред-
приятия и организации гражданской 
авиации, находящиеся на территории 
деятельности нашего управления, обе-
спечили достойные показатели пасса-
жирских перевозок. 

В 2022 году дальневосточные авиа- 
компании перевезли на 10,6% чело-
век больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Рост обусловлен 
увеличением количества пассажи-
ров на внутренних рейсах за счет рас-
ширения маршрутной сети в резуль-
тате создания на базе авиакомпании 
«Аврора» Единой дальневосточной 
авиакомпании. 

Вырос пассажирооборот, процент 
занятости кресел. В настоящее время 
актуально увеличение пассажиропо-
тока дальневосточных аэропортов. Хо-
роший результат с тенденцией к росту 
показало АО «Международный аэро-
порт Хабаровск». Показатели пассажи-
ропотока аэропортов ФКП «Аэропор-
ты Дальнего Востока» также повыси-
лись по сравнению с 2021 годом. 

В рамках Комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры и Государствен-
ной программы РФ «Развитие транс-
портной системы» начата реконструк-
ция аэродрома Охотска. Продолжается 
реконструкция аэропортовых комплек-
сов в городах Амурской области – Бла-
говещенске (Игнатьево) и Зее (2-й этап).

В рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства 
Сахалинской области» проведена ре-
конструкция аэродрома города Оха 
(Новостройка), введена в эксплуата-
цию новая взлетно-посадочная поло-
са. Управление провело здесь серти-
фикацию аэродрома с выдачей серти-
фиката соответствия.

Практически выполнен план по за-
возу в период навигации авиакеросина 

в аэропорты Крайнего Севера и при-
равненных к нему местностей. Вве-
дено в эксплуатацию ангарное укры-
тие АО «Авиакомпания «Аврора» 
в Приморье.

В течение всего года осуществля-
лись мероприятия по приведению 
аэронавигационных паспортов аэро-
дромов (вертодромов, посадочных 
площадок) гражданской авиации 
в соответствие с требованиями зако-
нодательства. За 2022-й существенно 
уменьшилось (на 31,5%) количество 
авиационных инцидентов.

Приказом Федерального агентства 
воздушного транспорта на террито-
рии деятельности управления опреде-
лены три зоны авиационно-космиче-
ского поиска и спасания: Хабаровская, 
Магаданская и Якутская. Там воздуш-
ные суда гражданской авиации не-
сут круглосуточное дежурство в Еди-
ной системе авиационно-космическо-
го поиска и спасания.

– Расскажите о перспекти-
вах развития малой авиации 
в регионе?

– В 2023 году продолжится рекон-
струкция аэропортовых комплексов 
в Благовещенске и Зее, а также аэро-
дрома в Охотске. Запланированы три 
сертификации аэродромов. Будет рас-
ширена сфера деятельности организа-
ций по техническому обслуживанию 
авиационной техники.

– Зоны приаэродромных терри-
торий установлены и согласова-
ны. Что это дало? Не помешают ли 
они развитию городов и комфорт-
ности проживания в домах, над 
которыми пролетают самолеты? 
И с другой стороны, как это ска-
жется на безопасности полетов?

– Зоны приаэродромных террито-
рий в первую очередь устанавливают-
ся для обеспечения безопасности по-
летов и исключения негативного воз-
действия от оборудования аэродромов 

и воздушных судов на здоровье чело-
века и окружающую среду. Масштаб-
ная работа по корректировке и уста-
новлению приаэродромных террито-
рий продолжается.

– Расскажите о планах Даль-
невосточного управления Рос- 
авиации на будущее. Каковы 
перспективы подготовки пило-
тов в Хабаровском филиале им. 
Б.Г. Езерского Санкт-Петербург-
ского университета гражданской 
авиации?

– На ближайшие годы в планы 
управления, конечно же, входит до-
стижение всех поставленных целей 
и задач, которые являются страте-
гическими на сегодняшний момент 
и направлены на развитие авиапе-
ревозок и авиатранспортной инфра-
структуры для повышения авиаци-
онной подвижности граждан и рас-
ширения социально-экономических 
связей.

Предстоит очень 
много масштабной 
и кропотливой ра-
боты. Как отметил 
Президент Россий-
ской Федерации 
Владимир Владими-
рович Путин, «в це-
лом российскую от-
расль авиаперевозок 
ожидает системное 
перевооружение. 
Это комплексная за-
дача, включающая 

в себя в том числе и вопрос качествен-
ной подготовки авиационных кадров. 
Именно профессионализм специали-
стов позволяет отрасли развиваться, 
внедрять новые технологии и дости-
гать значительных результатов. А на-
чало этому будет положено в Хабаров-
ском филиале Санкт-Петербургского 
университета гражданской авиации.

Сегодня мы все так или иначе яв-
ляемся участниками исторических 
событий – у нас есть уникальная воз-
можность начать летопись нового сто-
летия отечественной гражданской 
авиации. Надо только набрать высоту.

От всей души поздравляю всех вете-
ранов и работников отрасли со 100-ле-
тием гражданской авиации России! 
Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, добра и успехов в профессио- 
нальной деятельности!

Беседовал Константин ПРОНЯКИН,  
фото Дальневосточного МТУ Росавиации

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начальник 
Дальневосточного МТУ 
Росавиации Николай Белов 
рассказал о развитии 
воздушного флота 
в регионе.

СПРАВКА
9 февраля все работники гражданской авиа- 
ции России, пилоты, бортпроводники, тех-
нические сотрудники отмечают свой про-
фессиональный праздник. Именно в этот 
день в 1923 году Совет труда и обороны 
РСФСР принял постановление «О возло-
жении технического надзора за воздуш-
ными линиями на Главное управление воз-
душного флота и об организации Совета по 
гражданской авиации». В стране появился 
воздушный флот, осуществляющий пере-

возку пассажиров, путешествующих по 
служебным или личным делам, а также по-
чты и разного рода грузов. Первым марш-
рутом, по которому смогли отправиться 
авиапассажиры, стала воздушная линия 
Москва – Нижний Новгород протяженно-
стью 420 км. На Дальнем Востоке первую 
пассажирскую линию (Хабаровск – Нико-
лаевск-на-Амуре – Сахалин) открыл летчик 
Михаил Водопьянов 10 января 1930 года. 
Протяженность этого маршрута составля-
ла 1 130 км.

НАБИРАЯ ВЫСОТУ
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Планы развития края 
в 2023 году и мастер-план 
Хабаровской агломера-
ции обсудил с губернато-

ром Михаилом Дегтяревым и чле-
нами регионального правительства 
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ – полпред Президента 
в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабо-
чей поездки. Он также посетил ряд 
предприятий, продукция которых 
идет на нужды специальной воен-
ной операции (СВО).

САНКЦИИ РЕГИОНУ НЕ ПОМЕХА

Совсем недавно вице-премьер, 
курирующий в федеральном пра-
вительстве Дальний Восток, прово-
дил большое совещание, на кото-
ром подводились итоги работы по 
социально-экономическому разви-
тию макрорегиона в 2022-м и стави-
лись приоритетные задачи на теку-
щий год. Теперь в фокусе внимания 
Юрия Трутнева оказался непосред-
ственно один из ключевых дальне-
восточных субъектов – Хабаровский 
край. 

– Главная задача – не столько пе-
речислить результаты, сколько по-
нять, что мы можем делать лучше 
и эффективнее, чтобы отвечать на те 
вопросы, которые есть у людей, – за-
явил вице-премьер. – Если говорить 
в целом о работе в округе, то, несмо-
тря на все попытки западных стран 
остановить развитие Российской Фе-
дерации, итоги года на Дальнем Вос-
токе неплохие. 

Михаил Дегтярев отметил, что 
санкции не помешали Хабаровско-
му краю сохранить устойчивость 
в экономике и социальной сфере. 
По итогам 2022 года индекс про-
мышленного производства составил 
102,5%. В 2023-м региональные вла-
сти особое внимание продолжают 
уделять поддержке ключевых систе-
мообразующих предприятий. Всего 
в крае действуют 174 такие органи-
зации. Сейчас эти предприятия ра-
ботают стабильно, у них устойчивая 
загрузка. 

По данным, озвученным Юрием 
Трутневым, в 2022 году только в про-
екты с господдержкой на Дальнем 
Востоке вложено 537 млрд рублей, 
было введено 140 новых предпри-
ятий, создано 14 тыс. рабочих мест. 
Существенный вклад в привлечение 
инвестиций, в том числе и в рам-
ках преференциальных режимов, 
вносит Хабаровский край. Так, объ-
ем заявленных вложений в ТОР «Ха-
баровск», «Комсомольск» и «Нико-
лаевск» за 2022 год вырос более чем 
в 1,5 раза.

ИСПЫТАНИЕ «ЕРОФЕЯ»

Краевые власти уделяют серьез-
ное внимание работе местных пред-
приятий на нужды СВО. В регионе 
запустили производство армейских 
палаток и амуниции. А компания 
«Сониктранс» готовится к серийно-
му выпуску высокопроходимых так-
тических автовездеходов – багги. 

В ноябре прошлого года вице-пре-
мьер дал поручение Минвостокраз-
вития России совместно с главами 
дальневосточных регионов прора-
ботать вопрос по запуску на Даль-
нем Востоке новых производств 
для обеспечения потребности Во- 
оруженных сил РФ и оборонно-про-
мышленного комплекса. 

В ходе визита в Хабаровск Юрий 
Трутнев вместе с Михаилом Дегтя-
ревым и главой Минвостокразвития 
РФ Алексеем Чекунковым посетил 
предприятие «Сониктранс», под ко-
торое была расширена площадь ТОР 
«Хабаровск». 

Вице-премьеру представили пер-
вые опытные образцы багги «Еро-
фей». Такое название для техни-
ки – в честь русского землепро-
ходца Ерофея Хабарова – выбрали 
жители региона в ходе открытого 
онлайн-голосования. 

– Наша главная цель – снабдить 
армию, которая выполняет задачи 
специальной военной операции, по-
ставленные Верховным главноко-
мандующим Владимиром Владими-
ровичем Путиным, – сказал глава ре-
гиона. – Пять опытных образцов баг- 
ги «Ерофей» проходят испытания 
на полигонах Восточного военного 
округа. Готовим их к отправке в зону 
проведения СВО. Всего же предпри-
ятие готово производить до 20 авто-
мобилей в месяц. Требуется строи-
тельство цеха площадью около 2 тыс. 
кв. м и внедрение полноценной кон-
вейерной линии сборки. Для финан-
сирования задействовали краевой 
фонд развития промышленности.

Скорость багги по бездорожью до-
стигает 100–120 км/ч, грузоподъем-
ность – 350 кг. Юрий Трутнев захо-
тел лично проверить, как автовезде-
ход передвигается по пересеченной 
местности, и во время посещения 
полигона сам сел за руль. 

– Большое спасибо Михаилу Вла-
димировичу, что он выступил ини-
циатором производства автовезде-
ходов в крае, – рассказал вице-пре-
мьер. – В существующем виде это 
транспортное средство может ис-
пользоваться для доставки на пере-
довую продуктов, воды, боеприпа-
сов. Такая машина нужна, но ее не-
обходимо доработать. Багги можно 

сделать намного легче и обеспечить 
защитой.

Осмотрел Юрий Трутнев и про-
изводственные мощности Хабаров-
ского радиотехнического завода, на 
котором выполняется капремонт 
средств ПВО и радиолокационных 
комплексов, автомобильных и гусе-
ничных базовых шасси. По словам 
губернатора, сейчас ведется актив-
ная работа по увеличению загрузки 
предприятия заказами по оператив-
ному восстановлению и текущему 
ремонту машин типа МТЛБ (много-
целевой транспортер легкий брони-
рованный) и БМП (боевая машина 
пехоты).

«МАСТЕР-ПЛАН 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ»

Важным пунктом рабочей по-
ездки Юрия Трутнева в регион ста-
ло совещание по вопросу созда-
ния мастер-плана Хабаровской 
агломерации.

– По поручению Президента РФ 
Владимира Владимировича Пути-
на разрабатываются мастер-планы 
25 дальневосточных городов, – от-
метил вице-премьер. – Это истори-
ческая возможность создать лучшие 
условия для жизни людей, преобра-
зить регион. Хабаровск – крупней-
ший промышленный, транспорт- 
но-логистический, культурный 
и спортивный центр Дальнего 
Востока. 

Как рассказал Михаил Дегтярев, 
цель пространственного развития 
Хабаровска – превращение его в го-
род самодостаточных и самобытных 
территорий. Один из ключевых эле-
ментов создаваемой стратегии – 
формирование интегрированных 
районов. В них будет создано девять 
центров городской жизни – наибо-
лее активно используемых откры-
тых пространств с интенсивными 
пешеходными потоками и высокой 
концентрацией объектов торговли, 
досуга и услуг. 

Новые производства будут со-
средоточены во внешнем контуре, 
в северной и южной промышлен-
ных зонах. А в постиндустриальной 
зоне – историческом центре города 

планируется развивать экономику 
свободного времени. 

Масштабная ревитализация ожи-
дает набережную столицы региона, 
которая в ближайшие годы станет 
одной из самых протяженных в Рос-
сии. Здесь же, в районе Спасо-Преоб-
раженского собора, появится новое 
здание Дальневосточного художе-
ственного музея. 

Реновация Хабаровска до 2030 
года подразумевает также разви-
тие острова Большого Уссурийского 
с открытием там грузопассажирско-
го пункта пропуска в Китай, появле-
ние межвузовского кампуса и горно-
лыжного комплекса «Хехцир». Будут 
расширяться зеленые зоны. Предпо-
лагается строительство новых дорог 
и реконструкция старых.

Помощник Президента РФ Мак-
сим Орешкин заметил, что все го-
рода на Дальнем Востоке уникаль-
ны – со своей историей, изюминкой. 
И важно, чтобы каждый мастер-план 
учитывал специфику города, его 
сильные стороны. 

– Хабаровск демонстрирует луч-
шие результаты с точки зрения разра-
ботки мастер-планирования, готов-
ности таких масштабных проектов, 
– добавил Максим Станиславович.

По итогам совещания Юрий Трут-
нев дал ряд поручений. Так, Мин-
востокразвития России совместно 
с Минстроем РФ подготовит пред-
ложения для строительной отрасли 
макрорегиона, а также по созданию 
центров компетенций развития тер-
риторий. «ВЭБ.РФ» поручено оказать 
финансовую поддержку проекту ре-
формы общественного транспорта 
и замены подвижного состава. 

– Мастер-план Хабаровска дей-
ствительно стратегический, – резю-
мировал вице-премьер. – Он смо-
трится выигрышно с точки зрения 
удобства для людей, доступности 
мест работы или отдыха. Но реали-
зация этого и других мастер-планов 
потребует общих усилий. И мы все 
вместе будем работать, чтобы даль-
невосточные города менялись в луч-
шую сторону.

Дмитрий ТЮЛЕНИН,  
фото пресс-службы полпреда  

Президента РФ в ДФО

ПОДРОБНОСТИ

Юрий Трутнев провел в Хабаровске ряд совещаний 
с губернатором Михаилом Дегтяревым и испытал багги 
«Ерофей».

ХАБАРОВСК СТАНЕТ ГОРОДОМ 
САМОБЫТНЫХ РАЙОНОВ
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Компания «Энергоимпульс» 
ознаменовала начало года 
знаковым событием: изго-
товлена сотая по счету рас-

пределительная подстанция в бетон-
ном корпусе. Она доставлена к месту 
монтажа – в порт Суходол, возводи-
мый в Шкотовском районе Приморья.

В числе объектов, на которых эксплу-
атируется собранное «Энергоимпуль-
сом» оборудование, космодром в Амур-
ской области, низководный автодорож-
ный переход Седанка – Де-Фриз во Вла-
дивостоке, железнодорожный мост 
через Амур в Еврейской автономии. 
В краевой столице это «Платинум Аре-
на», ТЦ «Броско Молл», автотрасса «Об-
ход Хабаровска». Всего с 1995 года, ког-
да была создана компания, изготовлено 
30 тыс. комплектов оборудования, ко-
торое обеспечивает электроснабжение 
123 городов и поселков. 

К производству подстанций в бе-
тонном корпусе «Энергоимпульс» при-
ступил сравнительно недавно. В ком-
пании этот шаг расценивают не толь-
ко как расширение номенклатуры 
и сокращение расходов заказчиков, 
прежде вынужденных завозить такое 
оборудование из западных регионов.

– На Дальнем Востоке реализуются 
крупные инфраструктурные проек-
ты. В частности, на железных дорогах 
и в морских портах. Именно там вос-
требованы наши «бетонки», – уточня-
ет коммерческий директор предприя-
тия Данила Шандрук. 

МИЛЛИАРДНЫЙ ОБОРОТ

Фасад офиса компании в Железно-
дорожном районе Хабаровска выпол-
нен в стиле модерн. При этом рядом 
можно увидеть огромную голову со-
здателя советского государства Вла-
димира Ленина на пьедестале. Ника-
ких трещин и прочих свидетельств 
запустения. 

– Мы с уважением относимся 
к идеалам предшествующих поколе-
ний, – говорит Данила Александро-
вич, которому в вузе уже не довелось 
конспектировать ленинские работы. 

Офис компании без малого полве-
ка назад был конторой тепличного 
совхоза «Авангард». Отсюда и назва-
ние индустриального парка, якорным 
резидентом которого является «Энер-
гоимпульс». Вслед за ним на бывших 
совхозных землях обосновалась фир-
ма «Джей Джи Си Эвергрин», кото-
рая выращивает овощи в теплицах по 
японской технологии. 

Трансформация экономики не по-
хоронила заботу о трудящихся. Сред-
няя зарплата персонала в «Энергоим-
пульсе» за 2019–2022 годы возросла 
с 55 до 77 тыс. рублей. Есть в компа-
нии и понимание социальной ответ-
ственности: за тот же срок ежегодные 
платежи в бюджеты всех уровней 
утроились, превысив 200 млн рублей.

При штате в 135 человек годо-
вой оборот перевалил за милли-
ард рублей. «Энергоимпульс» уча-
ствовал в реализации 8 530 проек-
тов. Его распределительные подстан-
ции и устройства, а также другое 
оборудование напряжением от 0,4 до 
35 кВ обеспечивают электроснабже-
ние структурных подразделений 
компаний «Полиметалл» и «Технони-
коль», Корфовского каменного карье-
ра, перегрузочных терминалов в Ва-
нинском районе.

В «Энергоимпульсе» не замалчива-
ют трудностей, главная из которых – 
нехватка кадров. Правда, есть парни, 
для которых электротехника – не ко-
рочки, а сама жизнь. Им «Энергоим-
пульс» обеспечивает профессиональ-
ный и карьерный рост.

В ПАРТНЕРАХ МАГНИТКА

Санкционные ограничения через 
год после их введения в компании 
воспринимают как процесс, который, 
что называется, устаканился. 

– Есть заказчики, которые начали 
реализацию проектов с использова-
нием оборудования Schneider electric, 
Siemens, ABB, Legrand и с уходом этих 
фирм с российского рынка не ста-
ли искать ему замену. Заработал па-
раллельный импорт. Да, подскочила 
цена, и время поставки возросло, но 
менять комплектацию решились не 
все. Хотя компании, которые не мог-
ли передвинуть пуск, переключились 
на китайскую и турецкую начинку. 
Мы ее используем при сборке ячеек, 
устройств, подстанций, – рассказыва-
ет Данила Шандрук.

Попали под ограничения коор-
динатно-пробивные и другие стан-
ки с числовым программным управ-
лением, эксплуатируемые на за-
готовительном и других участках 
предприятия. 

– Есть резерв запасных частей, – 
продолжает коммерческий директор. 
– В крайнем случае прибегнем к па-
раллельному импорту. Но отказывать-
ся от оборудования, которое себя за-
рекомендовало, не считаем нужным…

С началом пандемии, когда Китай 
ввел ограничения внешнеторговой 
деятельности, ввозимую оттуда листо-
вую оцинкованную сталь пришлось 
заменить на аналогичную продук-
цию Магнитогорского металлургиче-
ского комбината – как показало вре-
мя, превосходящую зарубежные ана-
логи. По крайней мере отступаться от 
нее с открытием границ не намерены. 
Магнитка оценила выбор: в ее дальне-
восточном представительстве открыт 
склад для «Энергоимпульса». 

К СУХОМУ ПОРТУ

Коммерческий директор индустри-
ального парка «Авангард» Тимофей 
Казарцев объясняет: производство 
подстанций в бетонном корпусе по-
зволило «Энергоимпульсу» снабжать 
ими не только дальневосточных заказ-
чиков. В частности, «бетонки» постав-
ляются на Забайкальскую и Восточ-
но-Сибирскую железные дороги. 

– Мы в курсе происходящего у на-
ших резидентов, – подтверждает Тимо-
фей Казарцев. – Неприятностей в ушед-
шему году хватало. Но его итоги, безус-
ловно, позитивные: никто не свернул 
производство, не сократил персонал.

Выдала продукцию компания «Бе-
тонПрофи». Среди ее заказчиков ин-
дустриальный парк, прирастающий 
стройплощадками и введенными 
корпусами. 

В наступившем году будет завер-
шено сооружение первого на Даль-
нем Востоке распределительного цен-
тра – складского комплекса площадью 
47 тыс. кв. м. Таким образом индустри-
альный парк «Авангард» продолжает 
формирование элементов сухого пор-
та, что обусловлено наличием желез-
нодорожного и автомобильного подъ-
ездов. Первым шагом в этом направ-
лении стал ввод под одной крышей 
трех складов, включая температур-
ный с диапазоном от +5 до –20 гра-
дусов, предназначенный как для глу-
бокой заморозки, так и для хранения 
фруктов. Общая площадь этого три- 
единства – 34 тыс. кв. м. 

Тимофей Казарцев видит про-
блему в том, что некоторые 

предприниматели желают получить 
земельный участок, грубо говоря – за-
столбить место. Однако создание биз-
неса откладывают. Кто на 3 года, а кто 
и на 5 лет. 

– Мы отвергаем такой подход: зем-
ля – активный ресурс, который спо-
собствует развитию производства, – 
убежден коммерческий директор. 

Выработан механизм противодей-
ствия новоявленным маниловым – 
с хрустальной мечтой, но без желания 
браться за дело без проволочек. 

– Участки не отчуждаются в соб-
ственность, а передаются в аренду, 
– констатирует Тимофей Казарцев. – 
Другой проверенный путь – строи-
тельство своими силами. К приме-
ру, мы возводим распределительный 
центр. Сдача его запланирована на 
3-й квартал, однако потенциальные 
арендаторы уже заявили о себе. 

НОВАЯ ЗАДАЧА

Индустриальный парк «Авангард» 
был создан в 2014 году. В состав ТОР 
«Хабаровск» вошел в 2015-м. Площадь 
его – чуть больше 50 га. Производ-
ственными и логистическими струк-
турами занято 85% территории. 

– В наступившем году мы присту-
паем к освоению порядка 30 га, кото-
рые выделены нам на площадке «Ра-
китное», входящей в ТОР, – сообщает 
Тимофей Казарцев.

Опыт индустриального парка не 
остался втуне, а получил развитие. 

Михаил КАРПАЧ, фото пресс-службы 
министерства экономического развития края

ПЕРСПЕКТИВЫ

Будни индустриального 
парка «Авангард» 
и его якорного резидента 
показали журналистам.

ЕСТЬ СОТАЯ!..
Резидентом 
индустриального парка 
«Энергоимпульс» стал 
в 2014 году

«Энергоимпульс» производит оборудование 
напряжением 0,4–35 кВ
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До завершения отопительно-
го сезона как минимум три 
месяца, однако подготовка 
к осенне-зимнему максиму-

му 2023–2024 годов началась. 
– Намечено отремонтировать 20 ко-

тельных, 66 км тепловых сетей. В зоне 
децентрализованного электроснабже-
ния будут заменены пять дизельных 
электростанций. Они разместятся не 
в деревянных строениях, изношен-
ных и пожароопасных, а в построен-
ных, модульных, – сообщает началь-
ник отдела коммунальной энергети-
ки министерства ЖКХ края Лариса 
Мицкая.

Субсидии краевого бюджета соста-
вят около 220 млн рублей, что поч-
ти вдвое превышает прошлогодний 
показатель. 

– Это государственная поддержка, – 
уточняет Лариса Мицкая. – Основа же 
финансирования ремонтов межотопи-
тельного периода формируется за счет 
тарифных источников, другими сло-
вами – средств ресурсоснабжающих 
организаций. Их общая сумма достиг-
нет 1,4 млрд рублей.

РЕМОНТ ВСКЛАДЧИНУ

Котельная села Сергеевка включе-
на в двадцатку теплоисточников, кото-
рые ждут обновления. Точнее, замены 
одного из трех водогрейных котлов. 

– Его приобретение и установка 
предусматриваются муниципальной 
программой ремонта коммунальной 
инфраструктуры. Затраты составят 
5 млн рублей. Из них 1,5 млн – район-
ное финансирование, 3,5 млн – крае-
вое, – поясняет председатель комитета 
по обеспечению жизнедеятельности 
населения администрации Хабаров-
ского района Геннадий Фесик. 

Государственная поддержка име-
ет решающее значение. Как заметила 
Лариса Мицкая, ограниченные муни-
ципальные бюджеты не в состоянии 
в полной мере профинансировать ка-
питальные ремонты. 

– Нам передали котельную в Серге-
евке в августе 2022 года, – рассказывает 
директор муниципального унитарно-
го предприятия (МУП) «Тополевское» 
Владимир Балуев. – К началу отопи-
тельного сезона мы капитально отре-
монтировали два водогрейных котла. 
С третьим ничего сделать не смогли: 
он оказался сильно изношенным.

Предприятие также обслуживает 
теплоисточники в Заозерном и По-
беде, водозабор в Мирном, который 
подает живительную влагу не толь-
ко в это поселение, но и в Тополево 
и Матвеевку. Плюс водоотведение – та 
же канализация. Численность персо-
нала – 120 человек. 

Алексей Красавин – начальник 
участка МУП «Тополевское» в Сергеев-
ке. В селе его называют начальником 
котельной, хотя отвечает он и за те-
пловые сети. Они ведут к школе, дет-
саду и жилому массиву с двумя с лиш-
ним десятками многоквартирных до-
мов. Протяженность сетей – 5 км. 

Три года Алексей Иванович руково-
дит участком, и за это время трижды 
менялась соподчиненность. МУП «То-
полевское» принимал объекты у МУП 
«Новатор», а тому предшествовало 
МУП «Калинка». Словом, чехарда.

Владимир Балуев не скрывает: 
лишь 65% собственников жилых поме-
щений Сергеевки платят за отопление. 
И добавляет: с водоснабжением и во-
доотведением не лучше. А долго ли 
продержится магазин, если каждый 
третий входящий станет брать про-
дукты без оплаты?

Директор предприятия помнит, как 
боролись с неплательщиками с помо-
щью нехитрых устройств, ограничи-
вающих водоотведение. Надзорные 
инстанции посчитали это незакон-
ным. Остался один путь – судебный. 
Подается уйма исков. Судебная систе-
ма, включая приставов, перегружена 
не только в Хабаровском районе. 

Муниципальные власти, как и ре-
гиональные, сигнализируют: потвор-
ство неплательщикам – прямой путь 
к банкротству ресурсоснабжающих 
организаций. Ведь до чего дошло: лю-
дям лень оформлять субсидии – не от-
ключат же!..

СВОИМИ СИЛАМИ

Два водогрейных котла обеспечи-
вают нормативный температурный 
режим в социальных учреждени-
ях и жилом фонде Сергеевки. Но без 
третьего не обойтись: он обеспечит на-
дежность теплоснабжения. 

– В этом году вышел из строя дымо-
сос. Демонтаж, как и монтаж, вели без 
перерыва. Тем не менее замена заняла 
двое суток. Если бы включили третий 
котел, никто б не обратил внимания 
на аварийно-восстановительные рабо-
ты. Но поскольку мы обходимся дву-
мя котлами, вынуждены были пойти 
на снижение температурного режима. 

Пусть до +18 градусов, однако жалобы 
были, – говорит Владимир Балуев. 

Угольную котельную в Сергеевке 
построили в 2007 году на месте преж-
ней, мазутной, выведенной из эксплу-
атации из-за дороговизны топлива. 
Все три котла марки КВм сибирско-
го производства запущены в эксплу-
атацию в 2013 году. Средний из них, 
официально признанный не подле-
жащим восстановлению, в межотопи-
тельный период будет демонтирован. 
На его место встанет котел той же мар-
ки, но более совершенный. 

– В марте состоится аукцион по за-
купке, в июне надеемся получить обо-
рудование, – продолжает Владимир 
Балуев. – Помимо замены котла, бу-
дет проведена реконструкция систе-
мы шлакозолоудаления. 

Из его слов следует, что МУП на-
мерено обойтись своими силами, без 
привлечения подрядной организа-
ции. Это сэкономит средства, но хва-
тит ли профессионализма муници-
пальным кадрам?

– Безусловно, – убежден директор. 
– Наша ремонтная служба это неодно-
кратно доказывала…

Он упоминает сварщика Юрия Суб-
ботина и слесаря Александра Колес-
ника. Как в отопительный период, ког-
да хватает аварийно-восстановитель-
ных работ, так и в межотопительный, 
наполненный капитальными ремон-
тами, эти двое асов вместе с товарища-
ми оперативно и качественно решают 
любые задачи.

Претензии у директора ресур-
соснабжающей организации есть 
к управляющей компании. Жители 
«концевых» домов сергеевских улиц 
жалуются во всевозможные инстан-
ции: температурный режим не соблю-
дается. Владимир Балуев выезжает на 
место, с представителями сельской 
администрации обходит квартиры. 
И приходит к одному и тому же вы-
воду: внутридомовые системы не от-
регулированы. «Управляйка» в очеред-
ной раз подставляет МУП…

НА ИСХОДЕ ЗИМЫ

Хабаровский район – третье по чис-
ленности населения муниципальное 

образование края, в котором прожи-
вает без малого 100 тыс. человек. Это 
десятки поселений с разными схе-
мами теплоснабжения. Как обстоя-
ли дела в уходящую зиму, щедрую 
на морозы?

– Тополево, Мирное, Восточное 
располагают централизованным те-
плоснабжением – его стабильно обе-
спечивает Дальневосточная генери-
рующая компания, – информирует 
Геннадий Фесик.

Победа, Кукан, Новокуровка на 
левобережье Амура не располагают 
благоустроенным жилфондом, поэ-
тому теплоисточники там сориенти-
рованы на учреждения социальной 
сферы.

– Из-за отключения энергоснаб-
жения на трое суток была остановле-
на котельная в Новокуровке. Худшего 
удалось избежать, – не скрывает пред-
ставитель районной администрации.

Князе-Волконское, Вятское, другие 
гарнизонные поселения – зона от-
ветственности жилищно-коммуналь-
ных организаций военведа. 

– Администрацию района засыпа-
ют жалобами из этих поселений, но 
они вне нашей подведомственности, 
– с горечью констатирует Геннадий 
Фесик.

Воистину головная боль – село 
Таежное (известное также как Горо-
док или 49-й километр), с которого 
в 2012 году снят гриф секретности. 
Два с лишним десятка многоквар-
тирных домов, госпиталь, дом офи-
церов, школа, почта. Здесь проживает 
свыше 2 тыс. человек, включая семьи 
участников специальной военной 
операции. Их жен и детей с начала 
отопительного сезона преследует хо-
лод. Знают ли об этом контрольные 
органы? Или уже военная прокурату-
ра, гарнизонная или окружная, на ис-
ходе зимы найдет управу на неради-
вых коммунальщиков?..

Михаил КАРПАЧ, фото минЖКХ края

7ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

БУДУЩАЯ ЗИМА 
УЖЕ В ПОВЕСТКЕ
Муниципальным образованиям 
выделены субсидии из регионального 
бюджета на обновление коммунальных 
предприятий.
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Когда в 1897 году в Хаба-
ровск прибыл из Влади-
востока первый пассажир-
ский поезд, мало кто из 

встречавших состав восторженных 
обывателей представлял себе, ка-
кую градообразующую роль будет 
играть железнодорожный транс-
порт. Отгремел духовой оркестр, 
гости и встречающие на пролет-
ках и пешком (от вокзала до горо-
да тогда было почти два километра) 
отправились по домам и на банкет 
– по чину. А пассажирские вагоны 
и паровоз отвели в сторонку от опу-
стевшего перрона, чтобы подгото-
вить к обратному рейсу. 

Тогда и было начато фактиче-
ское создание градообразующих 
предприятий железнодорожно-
го транспорта в Хабаровске – ва-
гоно-пассажирского и локомотив-
ного депо. Вскоре после откры-
тия движения по магистрали на-
чались и грузовые перевозки – так 
появилась предтеча грузового ва-
гонного депо.

РЕЗЕРВ ПРОВОДНИКОВ

Конечно, в технологическую це-
почку функционирования железно-
дорожного транспорта включены 
десятки групп различных специа-
листов – от связистов до путейцев. 
Но главные структуры – это пред-
приятия тягового и подвижного со-
става, то есть депо. Там трудятся 
сотни людей. Зайдем же туда.

Нынешнее пассажирское депо, 
естественно, не сравнить с первы-
ми несколькими деревянными ма-
стерскими, в которых дореволю-
ционные вагоны после рейсов ре-
монтировались, экипировались 
всем необходимым и с поездны-

ми бригадами проводников вы-
ставлялись под посадку на вок-

зал станции Хабаровск-1. 
На огромной террито-
рии – 18 железнодорож-
ных путей, помещения 

огромных мастерских, в которых 
вагоны проходят техобслуживание 
и ремонт. И разумеется, главное 
здание – трехэтажный резерв про-
водников, где собирается в рейс на-
чальник поезда №35/36 Владимир 
Пьянзин.

– Работаю я в пассажирском де-
по с 1985 года, – говорит Влади-
мир Иванович. – Объездил и всю 
Россию, и республики бывшего 
СССР. Сейчас вместе с поездной 
бригадой отправимся по марш-
руту Хабаровск – Благовещенск – 
Хабаровск. 22 человека: я как на-
чальник поезда, 20 проводников 
и поездной электромеханик, сле-
дящий за системами вагонов. За 
высокое качество обслуживания 
пассажиров мы заслужили «Па-
спорт доверия».

ДОМ НА КОЛЕСАХ

Вагоны для маршрута у брига-
ды Пьянзина новенькие, произ-
водства Тверского ваго-
ностроительно-
го завода. 

Владимир Иванович демонстриру-
ет, как устроены все системы «дома 
на колесах». 

Отопление комбинированное – 
работает от электричества и с по-
мощью водогрейного котла. В ка-
ждом купе – кондиционер, радио, 
розетки для зарядки гаджетов, 
связь, очистители воздуха и воды 
(для чая), кофе-машина. В общей 
зоне – электронное табло, биоту-
алет, система датчиков, показыва-
ющая состояние всех систем. Но-
вые вагоны приспособлены и для 
пассажиров с ограниченными воз-
можностями – оснащены специ-
альными подъемниками, санузла-
ми, купе.

ДАЛЬНИЕ МАРШРУТЫ

На подготовке вагонов к рейсу 
в депо занято множество специали-
стов разного профиля – всего кол-
лектив здесь насчитывает более 
1,3 тыс. человек. 

Александр Врагов – начальник 
вагонного участка «Хабаровский» 
АО «ФПК» (так теперь называется 
пассажирское депо). Он показы-
вает обширное производственное 
хозяйство. Построенный здесь ав-
томатизированный моечный ком-
плекс полностью обрабатывает ва-
гоны специальным составом, мо-
ет их, сушит. Затем они поступают 
в большие крытые мастерские. Там 
осуществляется техническое об-
служивание, ремонт подвижного 
состава, в случае необходимости 
заменяются буксовые узлы, колес-
ные тележки. Современные стан-
ки, предназначенные для ремонта 
последних, обеспечивают полную 
безопасность движения.

Построенный стирально-гла-
дильный цех ежегодно выдает 
1,44 млн комплектов постельно-
го белья, упакованного в полиэти-
леновые пакеты, а также скатерти, 
салфетки, шторы. 

– В нашем коллективе много мо-
лодежи, – рассказывает Александр 
Врагов. – Прошлым летом очень 
хорошо потрудился студенческий 
отряд проводников. Бойцы наше-
го резерва работали на дальних 
маршрутах. 

Ежедневно отсюда отправля-
ется пять-шесть поездов в рей-
сы до Москвы, Нерюнгри, Вла-
дивостока, Находки, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Благовещенска… 
Каждый год эти составы перевоз-
ят свыше 1,5 млн человек, причем 
в последнее время пассажиропо-
ток увеличивается. 

– Мы понимаем, что этот рост 
напрямую зависит от мер, которые 
мы принимаем для повышения ка-
чества обслуживания пассажиров, 
чтобы конкурировать с авиа- и авто-
бусными перевозчиками, – продол-
жает Александр Врагов. – На это на-
правлено не только улучшение сер-
виса, но и долгосрочная программа 
ремонта и модернизации подвиж-
ного состава, которая разработана 
и успешно реализуется Федераль-
ной пассажирской компанией.

…За полчаса до отправления пас-
сажирского поезда маневровый ло-
комотив выставляет полностью го-
товый, снаряженный, помытый со-
став к перрону вокзала станции 
Хабаровск-1, где его уже ждут пас-
сажиры. Путешествие начинается…

Геннадий ВЕДЕРНИКОВ,  
фото из архива автора

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Наш корреспондент 
побывал в депо, где готовят 
к рейсу подвижной состав.

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ, ПЕРРОН 
ОСТАНЕТСЯ…
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6ТВ

6.30, 4.20 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.35 Давай разведёмся! [16+]

9.35 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 4.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.40, 23.40 Д/с «Порча». [16+]

13.10, 0.15 Д/с «Знахарка». [16+]

13.45, 0.45 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.20, 23.05 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.55 Х/ф «Чужие и близкие». [16+]

19.00 Х/ф «Маленькая тайна, большая 

ложь». [16+]

1.15 Х/ф «Цена прошлого». [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 Д/ф «Разговор по душам». К 95-ле-
тию Вячеслава Тихонова. [12+]
11.10, 12.05, 16.20 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [12+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
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 «Шаляпин». [12+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.20 Т/с «Каменская». [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [12+]

4.50 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.05 Д/с «Большое кино». [12+]
8.40 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
10.45, 0.30, 4.20 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 2.45 Т/с «Напарницы». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Свои». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». [16+]
18.10 Т/с «Под прикрытием». [16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель Ма-
шерова». [12+]
1.25 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 
марафон». [16+]
2.05 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь». [12+]

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [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 «Дельта». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Акушер». [16+]

22.00 Т/с «Мельник». [16+]

0.00 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». [16+]

4.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+]

7.35, 1.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти».
8.15, 16.20 Цвет времени.
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.10, 2.30 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/с «Забытое ремесло».
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку».
14.30 «Секретные физики».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.30 Х/ф «Проделки сорванца».
17.40, 0.50 Пианисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин.
18.40 Д/с «История жизни».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 8.00, 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, 16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]
23.30 Х/ф «Стриптизёрши». [18+]
1.40 «Такое кино!» [16+]
2.00, 2.50 «Импровизация. Дайджесты». 
[16+]
3.40, 4.20 «Comedy Баттл». [16+]
5.10, 6.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Лунтик». [0+]

8.20 Х/ф «Без границ». [12+]

10.15 М/ф «Чудо-Юдо». [6+]

11.50 Х/ф «Монстр-траки». [6+]

13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]

19.00, 19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-И-

вановы». [12+]

20.00 Премьера! Суперниндзя. [16+]

23.05 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс». 

[16+]

1.10 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]

2.05 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, 5.15 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, 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+]
18.30, 19.00 Любовная магия. [16+]
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
[16+]
1.00, 1.30, 2.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». [16+]
3.00, 3.45, 4.30 Д/ф «Любовницы Вели-
ких». [16+]

4.40 Т/с «Из пламя и света...» [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20, 1.15 Т/с «Битва за Москву». [12+]
11.35 Д/ф «Вымпел». [16+]
14.00, 3.50 Т/с «Оперативный псевдо-
ним». [16+]
18.20 «Специальный репортаж». [16+]
18.55 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-
вая схватка с терроризмом». [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 «Берегись автомобиля». [12+]
2.40 Т/с «Марево». [12+]
3.25 Д/с «Хроника Победы». [16+]

5.47, 6.29, 10.45 Д/с «Репортажи из буду-
щего». [12+]
7.10 Д/с «Рассекреченная история». 
[12+]
7.38, 12.15 Культурный код. [0+]
8.43 Д/с «Дело №». [12+]
9.11 Х/ф «За мечтой». [12+]
11.27 Д/ф «Бесплодие. Проклятие чело-
веческое». [12+]
12.33 Д/ф «Русский след ковчега заве-
та». [12+]
13.23 Д/с «Бастионы России». [6+]
14.12 Д/с «Земля людей». [12+]
14.40 Тайные механизмы природы. [12+]
15.09 Т/с «Особенности национальной 
маршрутки». [12+]
15.56, 16.51 Х/ф «Новая жизнь Маши Со-
лёновой». [12+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
19.30, 21.51, 0.14, 2.26 Большой город. 
[16+]
20.00, 20.56 Т/с «Чужая кровь». [16+]

7.00, 10.10 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 11.55 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Принц Сибири». [12+]
11.15 Слово веры. [12+]
11.40 PRO хоккей. [12+]
12.50, 0.40 Д/ф «Шифры нашего тела». 
[12+]
13.45 Д/ф «Иван великий. Возвращение 
государя». [12+]
15.00, 15.45, 16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.50, 2.20, 4.00, 6.15 Новости. [16+]
15.20 Д/с «Земля людей». [12+]
16.05, 1.30, 1.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док». [12+]
16.55 Д/ф «Великая тайна ДНК». [12+]
18.05, 22.55 Т/с «Деньги». [12+]
19.50, 20.55, 21.50, 0.35, 3.05, 6.10 Место 
происшествия. [16+]
19.55, 21.55, 3.10, 5.20 Говорит Губерния. 
[16+]
4.40 Лайт Life. [16+]
4.55 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.15 Давай разведёмся! [16+]
9.15 Тест на отцовство. [16+]
11.15, 4.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.15, 23.30 Д/с «Порча». [16+]
12.45, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]
13.20, 0.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
13.55, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». 
[16+]
14.30 Скажи, подруга. [16+]
14.45 Х/ф «Ловушка времени». [16+]
19.00 Х/ф «Иду за тобой». [16+]
1.05 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 
[16+]
2.30 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
4.10 «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 «Шаляпин». [12+]

23.25, 0.55 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+]

0.10 Д/ф «Сергей Миронов. Свободная 

трибуна». [12+]

2.50 Т/с «Каменская». [12+]

4.20 Т/с «Личное дело». [12+]

8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей пер-
вым!» [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.
15.00 Т/с «Свои». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
18.10 Т/с «Под прикрытием». [16+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. Мамень-
кин сынок». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.20 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». 
[16+]
1.25 Прощание. [16+]
2.05 Д/ф «Как Горбачев пришел к вла-
сти». [12+]

4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [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 «Дельта». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Акушер». [16+]

22.00, 0.00 Т/с «Мельник». [16+]

0.10 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». [16+]

4.20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

[16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с «История жизни».
8.20, 17.40 Цвет времени.
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20, 22.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/ф «Борис Борисович Пиотров-
ский».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Гляди веселей».
17.55, 0.55 Пианисты XXI века. Николай 
Луганский.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Линия жизни.

7.00, 8.00, 6.20 «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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Иванько». 
[16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Патриот». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Просто Михалыч». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
1.30, 2.20 «Импровизация. Дайджесты». 
[16+]
3.05, 3.50 «Comedy Баттл». [16+]
4.40, 5.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест. [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 «Как отделаться от парня за 
10 дней». [12+]
14.35 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
20.00 Х/ф «Предложение». [16+]
22.15 Х/ф «Love». [16+]
0.05 Х/ф «Кто-нибудь видел мою девчон-
ку?» [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, 5.15 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, 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+]
18.30, 19.00 Любовная магия. [16+]
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]
23.00 Х/ф «Оборотни внутри». [16+]
1.00, 1.30, 2.15 Т/с «Постучись в мою 
дверь». [16+]
3.00, 3.45, 4.30 Д/ф «Любовницы Вели-
ких». [16+]

5.20, 14.00, 3.50 Т/с «Оперативный псев-

доним». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

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

9.20, 1.05 Т/с «Битва за Москву». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

18.20 «Специальный репортаж». [16+]

18.55 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом». [16+]

19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». [16+]

2.35 Т/с «Марево». [12+]

3.25 Д/с «Хроника Победы». [16+]

5.05, 6.03, 7.24, 8.40, 11.56, 19.30, 22.04, 
0.12, 2.25 Большой город. [16+]
5.36, 6.39, 14.38 Д/с «Рассекреченная 
история». [12+]
7.05 Культурный код. [0+]
8.00, 1.32 Национальная кухня. [0+]
9.14, 21.48 Актуальное интервью. [6+]
9.32 Д/с «Земля людей». [12+]
9.59 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
10.26 Д/с «Репортажи из будущего». [12+]
11.09 Д/с «Прокуроры». [12+]
12.30 Д/ф «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации». [12+]
13.25 Д/с «Бастионы России». [6+]
14.10 Тайные механизмы природы. [12+]
15.07 Т/с «Особенности национальной 
маршрутки». [12+]
15.54, 16.49 Х/ф «Новая жизнь Маши Со-
лёновой». [12+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.00, 20.54 Т/с «Чужая кровь». [16+]
22.39 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]

7.00, 10.10 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 0.50, 1.40 Т/с «Принц Сибири». [12+]
11.15, 15.00, 15.45, 16.30, 18.30, 19.30, 
21.20, 0.05, 2.25, 5.05, 6.30 Новости. [16+]
12.00, 13.05, 21.15, 22.00, 0.45, 2.50, 5.30, 
6.25 Место происшествия. [16+]
12.05, 16.35 Говорит Губерния. [16+]
13.10 Х/ф «Жена моего мужа». [12+]
15.20 Д/с «Земля людей». [12+]
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
17.35, 23.10 Т/с «Деньги». [12+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - Автомо-
билист. [0+]
22.05 Д/ф «Чужая память. Дежавю». 
[12+]
23.00 Лайт Life. [16+]
2.55 Х/ф «Лучшее предложение». [16+]
5.35 На рыбалку. [16+]
6.05 Слово веры. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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ТВ-НЕДЕЛЯ

6ТВ

6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 3.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.20, 23.30 Д/с «Порча». [16+]

12.50, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]

13.25, 0.35 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.00, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.35 Х/ф «Маленькая тайна, большая 

ложь». [16+]

19.00 Х/ф «Нечаянная любовь». [16+]

1.05 Х/ф «Нелюбовь». [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 «Шаляпин». [12+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

1.50 Т/с «Каменская». [16+]

3.30 Т/с «Личное дело». [12+]

4.21 Перерыв в вещании.

8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2». [12+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.50 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. Секс без перерыва». 
[16+]
18.10 Т/с «Под прикрытием». [16+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Прощание. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.20 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир». [12+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.05 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [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 «Дельта». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Акушер». [16+]

22.00, 0.00 Т/с «Мельник». [16+]

0.10 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». [16+]

6.35 Лето Господне.
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с «История жизни».
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 22.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 Цвет времени.
17.55, 0.50 Пианисты XXI века. Андрей 
Коробейников.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30, 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, 16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-

га». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». [16+]

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

22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]

23.40 Х/ф «Мажоры на мели». [16+]

1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.05, 5.00 «Comedy Баттл». [16+]

5.45 «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 Уральские пельмени. [16+]
10.25 Т/с «Воронины». [16+]
12.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья». [12+]
14.40 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
20.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
22.00 Х/ф «Особое мнение». [16+]
0.55 Х/ф «Как отделаться от парня за 
10 дней». [12+]
2.50 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, 5.30 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, 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+]
18.30, 19.00 Любовная магия. [16+]
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]
23.00 Х/ф «Ночной беглец». [16+]
1.15, 2.00, 2.30 Т/с «Постучись в мою 
дверь». [16+]
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Часы любви». [16+]

5.20, 14.00, 3.55 Т/с «Оперативный псев-

доним». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

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

9.20, 1.15 Т/с «Битва за Москву». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

18.20 «Специальный репортаж». [16+]

18.55 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом». [16+]

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

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.20 Х/ф «Порох». [12+]

2.35 Т/с «Марево». [12+]

3.25 Д/с «Хроника Победы». [16+]

5.31 Д/ф «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации». [12+]
6.58 Д/с «Рассекреченная история». 
[12+]
7.24 Актуальное интервью. [6+]
8.19, 1.38 Национальная кухня. [0+]
9.39, 20.00 Мы вместе. [16+]
9.51 Д/с «Дело №». [12+]
10.18, 14.25, 14.53 Д/с «Энциклопедия 
загадок». [12+]
10.45 Д/с «Репортажи из будущего». [12+]
11.28, 13.39 Д/с «Бастионы России». [6+]
12.51 Д/ф «Звезда и смерть графа Врон-
ского. Сербский гамбит». [12+]
15.21 Т/с «Особенности национальной 
маршрутки». [12+]
16.09, 16.57, 0.54 Т/с «Хозяйка большого 
города». [12+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.10, 21.04 Т/с «Чужая кровь». [16+]
22.33 Х/ф «Дикая жизнь». [16+]

7.00, 10.10 Утро с Губернией. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 0.45, 1.35 Т/с «Принц Сибири». [12+]
11.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.05, 23.55, 2.25, 4.00, 6.00 Новости. [16+]
11.50, 15.20, 19.50, 21.55, 0.40, 3.05, 4.45, 
5.55 Место происшествия. [16+]
11.55 Д/ф «Шифры нашего тела». [12+]
12.50 Х/ф «Похороните меня за плинту-
сом». [16+]
15.25 Д/с «Восемь смертных грехов». 
[12+]
16.10, 4.50, 5.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док». [12+]
16.55 Д/ф «Чужая память. Дежавю». 
[12+]
18.05, 23.00 Т/с «Деньги». [12+]
19.55, 22.00, 3.10 Политпрайм. [16+]
5.40 PRO хоккей. [12+]
6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 4.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.30, 23.25 Д/с «Порча». [16+]

13.00, 0.00 Д/с «Знахарка». [16+]

13.35, 0.30 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.10, 22.55 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.40 Х/ф «Иду за тобой». [16+]

19.00 Х/ф «Без памяти любя». [16+]

1.00 Х/ф «Моя чужая дочка». [16+]

4.10 «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 «Шаляпин». [12+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.05 Т/с «Каменская». [16+]

3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

4.36 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2». [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.45, 2.45 Т/с «Напарницы». [16+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.45 Город новостей.
15.05 Т/с «Свои». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
18.10 Т/с «Под прикрытием». [16+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-сим-
волы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30, 4.20 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «Список Берии. Железная хват-
ка наркома». [12+]
1.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища». [12+]

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [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 «Дельта». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Акушер». [16+]

22.00 Т/с «Мельник». [16+]

0.00 «Поздняков». [16+]

0.15 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.10 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.40 Д/с «История жизни».
8.20 Цвет времени.
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50, 16.35 Х/ф «Гляди веселей».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.20 Х/ф «Опасный поворот».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.40, 1.00 Пианисты XXI века. Дмитрий 
Маслеев.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Девчата». Фигуры может 
и нет, а характер - налицо!»

7.00, 7.30, 8.00, 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, 16.30, 17.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-

га». [16+]

20.00, 20.30 Т/с «Патриот». [16+]

21.00 Т/с «Домашний арест». [16+]

22.55 Х/ф «Ресторан по понятиям: Бед-

ный олигарх». [16+]

23.55 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]

2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]

3.40, 4.20 «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+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.35 Х/ф «Особое мнение». [16+]
14.25 Т/с «Классная Катя». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [12+]
20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
21.55 Х/ф «Правила съёма. Метод Хит-
ча». [12+]
0.20 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». 
[12+]
2.45 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, 5.00 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, 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+]
18.30, 19.00 Любовная магия. [16+]
20.30, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]
23.00 Х/ф «Расплата». [16+]
1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Постучись в мою 
дверь». [16+]
3.30, 4.15 Д/с «Знахарки». [16+]

5.20 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

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

9.20, 1.15 Т/с «Битва за Москву». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

14.00 Т/с «Оперативный псевдоним-2: 

Код возвращения». [16+]

18.20 «Специальный репортаж». [16+]

18.55 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом». [16+]

19.40 «Код доступа». [12+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.20 Х/ф «Из жизни начальника уголов-

ного розыска». [12+]

2.50 Т/с «Марево». [12+]

3.35 Х/ф «Порох». [12+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
5.07, 6.23, 19.30, 22.08, 0.10, 2.13 Большой 
город. [16+]
5.38 Д/ф «Звезда и смерть графа Врон-
ского. Сербский гамбит». [12+]
7.00 Профилактика на канале с 7.00 до 
14.58. [0+]
14.58 Тайные механизмы природы. [12+]
15.27 Т/с «Особенности национальной 
маршрутки». [12+]
16.15, 17.01, 0.44 Т/с «Хозяйка большого 
города». [12+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.00, 20.55 Т/с «Чужая кровь». [16+]
21.52 Актуальное интервью. [6+]
22.42 Х/ф «Маршрут построен». [16+]
1.30 Национальная кухня. [0+]
2.44 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

Профилактика на канале с 07.00 до 15.00.
15.00, 15.45, 16.35, 18.30, 21.20, 23.30, 
1.10, 2.25, 4.20, 6.30 Новости. [16+]
15.20 Д/с «Восемь смертных грехов». 
[12+]
16.05, 6.00 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[12+]
16.40 Политпрайм. [16+]
17.40, 0.20 Т/с    «Деньги». [12+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - Автомо-
билист. [16+]
19.30 Новости. [16+]
21.15, 22.00, 0.10, 1.35, 2.50, 4.15, 4.55, 
6.25 Место происшествия. [16+]
22.05 Д/ф «Война и мир Александра I». 
[12+]
1.40 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия». [12+]
2.55 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
4.45 Лайт Life. [16+]
5.05, 5.30 Д/с «Земля людей». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

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

12.30, 23.30 Д/с «Порча». [16+]

13.00, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]

13.35, 0.35 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.10, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». 

[16+]

14.40 Х/ф «Нечаянная любовь». [16+]

19.00 Х/ф «Хрустальная королева». [16+]

1.05 Х/ф «Долгая дорога». [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 Премьера. Концерт группы «Руки 
Вверх!» в Лужниках. [12+]
23.40 Х/ф «Как быть хорошей женой». 
[16+]
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
4.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный се-
зон. Прямой эфир. [0+]

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 «Мелодия на два голоса». [12+]

4.10 Т/с «Личное дело». [12+]

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.20, 11.50 Х/ф «Портрет любимого». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра». [12+]
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион 
на миллиард долларов». [12+]
18.05 Х/ф «Беглец». [16+]
20.00 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. [16+]
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
0.40 Х/ф «Старшая жена». [12+]
2.10 «Петровка, 38». [16+]
2.25 «Закон и порядок». [16+]
2.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
[12+]
3.45 Х/ф «Будни уголовного розыска». 
[12+]

4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Дельта». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «Акушер». [16+]
22.00 Т/с «Мельник». [16+]
23.50 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном.
1.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
1.55 «Квартирный вопрос». [0+]
2.50 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «История жизни».
8.20 Цвет времени.
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба».
8.50 Х/ф «Гляди веселей».
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Больше, чем любовь.
12.20 Открытая книга.
12.55 Д/ф «Дом полярников».
13.35 Власть факта.
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности».
15.05 Письма из провинции.
15.30 Д/с «Забытое ремесло».
15.45 Д/ф «15 лет тому... вперед».
16.25 XVI Зимний международный фе-
стиваль искусств. Гала-концерт открытия 
фестиваля «Юрий Башмет - 70» в Зимнем 
театре Сочи.
18.20 Д/ф «Роман в камне».

7.00, 7.30, 8.00, 6.20 «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 «Жуки». 

[16+]

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+]

23.00 «Stand up». [16+]

0.00 Х/ф «Секс в большом городе». [16+]

2.35, 3.20 «Импровизация». [16+]

4.05, 4.50 «Comedy Баттл». [16+]

5.35 «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 «Правила съёма. Метод Хит-

ча». [12+]

12.25 Х/ф «Хэнкок». [16+]

14.15 Уральские пельмени. [16+]

14.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

23.00 Х/ф «Предложение». [16+]

1.05 Х/ф «Кто-нибудь видел мою девчон-

ку?» [18+]

2.45 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, 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 «Робокоп». [16+]
22.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]
0.00 Х/ф «Чистильщик». [16+]
1.30 Х/ф «Оборотни внутри». [18+]
3.00, 4.15, 5.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд. [16+]

5.05, 14.00 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». [16+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]

9.35 Х/ф «Контрудар». [12+]

11.20, 13.20 Х/ф «Рысь». [16+]

18.30 Х/ф «Берем все на себя». [12+]

20.05 Х/ф «Цель вижу». [16+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]

23.00 Музыка+. [12+]

0.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]

1.50 Х/ф «Из жизни начальника уголовно-

го розыска». [12+]

3.25 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-

29. Взлет в будущее». [16+]

5.05, 6.22, 7.43, 9.04, 12.18, 19.30, 22.22, 
0.02, 2.05 Большой город. [16+]
5.36, 12.52 Д/ф «Русский граф болгаров». 
[12+]
6.58, 10.22, 14.28, 14.56 Д/с «Рассекре-
ченная история». [12+]
7.24, 23.44 Актуальное интервью. [6+]
8.18, 1.19 Национальная кухня. [0+]
8.52 Мы вместе. [16+]
9.38, 20.00, 22.06 Культурный код. [0+]
9.55 Д/с «Дело №». [12+]
10.50 Д/с «Репортажи из будущего». [12+]
11.32, 13.41 Д/с «Бастионы России». [6+]
15.25, 16.13, 17.00 Д/с «Прокуроры». 
[12+]
17.53, 18.41 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.17, 21.13 Х/ф «Модель счастливой 
жизни». [12+]
22.56 Д/ф «Нонна Мордюкова. Простая 
история». [12+]
0.36 Д/ф «Звезда и смерть графа Врон-
ского. Сербский гамбит». [12+]

7.00, 10.10 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.00 Школа здоровья. [16+]
9.15, 3.20, 4.05, 4.55, 5.45 Т/с «Принц Си-
бири». [12+]
11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.30, 19.00, 
20.55, 23.00, 2.35 Новости. [16+]
11.45, 12.50, 20.50, 21.45, 23.50, 2.25, 
3.15 Место происшествия. [16+]
11.50 Политпрайм. [16+]
14.00 Зелёный сад. [0+]
14.35 На рыбалку. [16+]
15.20, 6.30 Д/с «Восемь смертных гре-
хов». [12+]
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок». [12+]
16.40 Д/ф «Шифры нашего тела». [12+]
17.50 PRO хоккей. [12+]
18.05 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия». [12+]
19.50 Фабрика новостей. [16+]
21.50, 23.55 Лайт Life. [16+]
22.00 Д/ф «Война и мир Александра I». 
[12+]
0.05 Х/ф «Благодетель». [12+]
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.45 Д/с «Предсказания-2023». [16+]

7.45 Х/ф «Пуанты для плюшки». [16+]

11.30, 2.05 Т/с «Самый лучший муж». 

[16+]

18.45 Скажи, подруга. [16+]

19.00 Т/с «Ветреный». [16+]

22.25 Х/ф «Павлин, или Треугольник 

в квадрате». [16+]

5.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.20 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.05 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.25, 18.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон. [0+]
23.05 Х/ф «Нотр-Дам». [16+]
0.40 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 «Врачиха». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Лети, пёрышко». [12+]

1.00 Т/с «Счастье по договору». [12+]

4.25 Х/ф «Кружева». [12+]

6.13 Перерыв в вещании.

6.40 «Православная энциклопедия». [6+]
7.05 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
8.50 Х/ф «Старшая жена». [12+]
10.35, 11.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
11.30, 14.30, 23.20 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Долгий свет маяка». 
[16+]
17.10 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
22.05 Право знать! [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 
Макрон». [16+]
0.10 Д/ф «90-е. Бандитское кино». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.15 «Хватит слухов!» [16+]
1.45 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]

5.40 Т/с «Стажёры». [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+]
14.00 Д/ф «Новая высота». [16+]
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+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]

7.05 М/ф «Бабушкин урок». «Лоскутик 
и Облако».
8.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Д/с «Передвижники».
10.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
12.20 Д/с «Земля людей».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00, 1.40 Д/ф «Цефалоподы - покорители 
морей».
14.55 «Рассказы из русской истории».
16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Мар-
пл королевы детектива Агаты Кристи».
17.10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
18.45 Д/с «Искатели».
19.35 Д/с «Острова».
20.30 Х/ф «Долгие проводы».
22.00 «Агора».
23.00 Дневник XVI Зимнего международно-
го фестиваля искусств в Сочи.

7.00, 8.00, 6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

9.00, 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 «Секс в большом городе-2». 

[16+]

2.30, 3.20 «Импровизация». [16+]

4.05, 4.50 «Comedy Баттл». [16+]

5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек». 
[0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Суперниндзя. [16+]
13.25 Х/ф «Смокинг». [12+]
15.25 Х/ф «Лена и львёнок». [6+]
17.20 М/ф «Монстры против пришель-
цев». [12+]
19.15 М/ф «Семейка Аддамс». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Жуткая семейка». 
[16+]
23.00 Х/ф «После». [16+]
1.00 Х/ф «Милые кости». [16+]

6.00, 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.00, 9.30 Д/с «Старец». [16+]

10.00, 16.45 Х/ф «Робокоп». [16+]

12.00 Х/ф «Робокоп-2». [16+]

14.30 Х/ф «Робокоп-3». [16+]

19.00 Х/ф «Сердце из стали». [16+]

21.15 Х/ф «Эпидемия». [16+]

0.00 Х/ф «Ночной беглец». [18+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Д/с «Далеко и ещё 

дальше с Михаилом Кожуховым». [16+]

4.40 Т/с «Оперативный псевдоним-2: Код 
возвращения». [16+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.15 «Морской бой». [6+]
9.15 Д/с «Победоносцы». [16+]
9.40 Х/ф «Неоконченная повесть». [12+]
11.45 Легенды музыки. [12+]
12.10 «Легенды кино». [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+]
16.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
18.25 Т/с «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». [16+]
22.20 Х/ф «Тесты для настоящих муж-
чин». [16+]
23.50 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
1.25 Т/с «Без правил». [16+]
4.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [12+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
5.20 Д/с «Земля людей». [12+]
5.47 Д/с «Прокуроры». [12+]
6.33, 8.39, 11.12 Большой город. [16+]
7.07 Д/ф «Бесплодие. Проклятие челове-
ческое». [12+]
7.56 Д/с «Дело №». [12+]
8.23, 10.56, 19.35 Культурный код. [0+]
9.15 Мы вместе. [16+]
9.25 Национальная кухня. [0+]
10.09 Д/с «Бастионы России». [6+]
11.46, 12.40, 13.34, 14.25, 15.18, 16.10, 
17.03, 17.55 Т/с «Чужая кровь». [16+]
18.51 Тайные механизмы природы. [12+]
19.19 Актуальное интервью. [6+]
19.52 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
21.27, 22.16, 23.07, 23.56 Т/с «Андрейка». 
[16+]
0.46 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». [16+]
2.21 Д/с «Рассекреченная история». 
[12+]
2.47 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, 14.10, 21.10, 1.15, 3.10 Новости не-
дели. [16+]
10.50 Д/ф «Фактор эволюции. Еда». [12+]
11.40 Знак качества с Г. Сукачевым. [16+]
12.30 Х/ф «В Россию за любовью!» [16+]
14.55 Д/ф «Война и мир Александра I». 
[12+]
16.20, 22.00, 1.55, 3.50 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - Ак Барс. 
[0+]
19.15, 20.15 Чемпионат России по хоккею 
с мячом. Суперлига. СКА-Нефтянник - 
Байкал-Энергия. [0+]
22.30 Лайт Life. [16+]
22.40 Х/ф «Последнее испытание». [16+]
2.20 Фабрика новостей. [16+]
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ТВ-НЕДЕЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ОВЕН
Первая половина недели даст Овнам мощный заряд энергии, и вам 

станут по плечу даже самые сложные задачи. Вторая половина может 
подпортить личную жизнь – эти дни чреваты ссорами или неприят-
ными открытиями, связанными с характером вашей половинки.

ТЕЛЕЦ
Хорошее время для общения, завязывания полезных знакомств, 

для работы и бизнеса. Не рекомендуется заводить новые романы, 
а в семей ной жизни всеми силами старайтесь избежать ссоры – ина-
че последствия придется расхлебывать долго. На конец недели запла-
нируйте отдых.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов будет прекрасная неделя. До среды вас ждут пере-

мены в самых разных жизненных сферах. Например, кто-то умчит-
ся на край света, а кто-то сменит работу. Четверг и пятница хороши 
для денег – ищите новые источники дохода, и вы их найдете.

РАК
Мрачный период закончился, можно выбираться на свет, закаты-

вать рукава и активно трудиться. Особенно продуктивными будут 
четверг и пятница. А суббота и воскресенье вполне могут преподне-
сти приятный финансовый сюрприз. К примеру, вам вернут долг, на 
который вы давно махнули рукой.

ЛЕВ
Вот и настал долгожданный период, когда можно доставать ваш 

список гениальных идей, накопленных за последние пару месяцев. 
Внимательно их изу чите и приступайте к воплощению самых луч-
ших из них. И будет совсем хорошо, если для этого вы соберете ко-
манду единомышленников.

ДЕВА
Неделя окажется не из самых простых. В первую очередь непри-

ятности подстерегают на работе. С понедельника по среду лучше не 
принимать важных и ответственных решений, велик риск ошибить-
ся. Если нужно с кем-то пообщаться, сделайте это в пятницу, а выход-
ные проведите в тишине.

ВЕСЫ
Нужно по максимуму использовать дни до четверга, чтобы выпол-

нить все намеченные дела. Потом стоит немного притормозить и не 
делать ничего значимого, не назначать серьезных встреч, не тратить 
деньги. Суббота и воскресенье сгладят впечатление от напряженных 
дней и позволят расслабиться.

СКОРПИОН
С понедельника по пятницу у Скорпионов всплеск трудового эн-

тузиазма. Но первые три дня постарайтесь не переутомляться. Зато 
четверг и пятница подойдут для трудовых подвигов. Уик-энд прове-
дите тихо, не ввязываясь в грандиозные мероприятия.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в будни не везет. Встречи срываются, сделки отклады-

ваются, то и дело сыплются разные неприятности. Поэтому неделю 
надо провести, не делая ничего важного, что может иметь долгоигра-
ющие последствия. В выходные можно расслабиться и пообщаться 
с людьми. 

КОЗЕРОГ
Козерогам неделя принесет мало радости, зато проблем предо-

ставит в ассортименте. Сначала дни будут просто скучными. В чет-
верг скуку как ветром сдует – случится непредвиденная ситуация. 
Еще  и в семье постоянные склоки. Берегите нервы, это все скоро 
закончится.

ВОДОЛЕЙ
Хорошие дни у Водолеев в начале неде ли, не очень хорошие – 

в конце. Личная жизнь преподнесет много приятных моментов сво-
бодным Водолеям. Семейным тоже, но с оговоркой: не флиртуйте ни 
с кем на стороне, иначе получите от своей половинки на орехи.

РЫБЫ
У Рыб на повестке всю неделю дела семейные. Так случится, что 

все вокруг будут ругаться и ссориться, а миротворцами выступать 
вам. Проявите выдержку и не вступайте в конфликт, ваше дело – всех 
усмирить. В выходные хорошо восстанавливать отношения и делать 
уборку.  

goroskop24.com

6.30, 6.25 «6 кадров». [16+]

7.15 Х/ф «Бабочки и птицы». [16+]

11.00 Х/ф «Без памяти любя». [16+]

14.55 Х/ф «Хрустальная королева». [16+]

19.00 Т/с «Ветреный». [16+]

22.25 Х/ф «Семейные тайны». [16+]

1.55 Т/с «Самый лучший муж». [16+]

4.50 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, 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
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 Премьера. «Жизнь своих». [12+]
11.05 Премьера. «Повара на колесах». 
[12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
16.25 Д/с Премьера. «Век СССР». Серия 
1. «Восток». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]
21.00 «Время».
22.35 Т/с Премьера. «Контейнер». [16+]

6.15, 2.15 Х/ф «Страховой случай». [16+]
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 «Врачиха». [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 «Испанская Голгофа». [16+]
3.56 Перерыв в вещании.

5.55 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
7.30 Х/ф «Беглец». [16+]
9.15 «Здоровый смысл». [16+]
9.50 Х/ф «Будни уголовного розыска». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска». [0+]
13.45, 4.35 «Москва резиновая». [16+]
14.45 «Как стать оптимистом». Юмори-
стический концерт. [12+]
16.35 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
18.25 Х/ф «Зеркала любви». [12+]
22.15, 0.10 Х/ф «Преимущество двух сло-
нов». [12+]
1.40 Х/ф «Призрак уездного театра». 
[12+]
5.10 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». [12+]
5.55 Перерыв в вещании.

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 Куницы-
ным. [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+]
1.20 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». [16+]

7.55, 0.50 Х/ф «Член правительства».
9.35 Тайны старого чердака.
10.05, 0.10 Диалоги о животных.
10.50 Х/ф «Море студеное».
12.20 Д/с «Земля людей».
12.45 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.55 Опера «Кармен».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.30 «Пешком...»
18.00 Корифеи российской медицины.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
21.40 Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи.
22.10 Х/ф «Флибустьер».

7.00, 7.15, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 

10.10, 10.40 Т/с «СашаТаня». [16+]

11.10, 11.40, 12.15, 12.45 Т/с «Просто Ми-

халыч». [16+]

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

15.30 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]

17.50 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая 

история Харли Квинн». [16+]

20.00 Х/ф «Чудо-женщина: 1984». [12+]

23.00 «Это миниатюры». [16+]

0.00 «Конфетка». [16+]

1.50, 2.40, 3.30 «Импровизация». [16+]

4.15, 5.00 «Comedy Баттл». [16+]

5.45 «Открытый микрофон». [16+]

6.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Премьера! Рогов в деле. [16+]
10.00 М/ф «Монстры против пришель-
цев». [12+]
11.55 М/с Премьера! «Детектив Фин-
ник». [0+]
12.55 М/ф «Семейка Аддамс». [12+]
14.40 Х/ф «Малефисента». [12+]
16.35 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы». [6+]
19.00 М/ф «Вперёд». [6+]
21.00 Х/ф «Особняк с привидениями». 
[12+]
22.45 Х/ф «Страшные истории для рас-
сказа в темноте». [16+]
0.50 Х/ф «Love». [16+]

6.00, 5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.15, 9.45, 10.15, 11.00 Д/с «Слепая». 

[16+]

11.30 Х/ф «Сердце из стали». [16+]

13.45, 15.00, 16.00, 17.15, 18.15, 19.30, 

20.45, 21.45 Т/с «Мажор». [16+]

23.00 Х/ф «Отец». [16+]

1.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». [18+]

2.30, 3.30, 4.15 Мистические истории. 

[16+]

5.45 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
[12+]
7.05 Х/ф «Цель вижу». [16+]
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+]
13.10 «Специальный репортаж». [16+]
14.00 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Д/с «Вечная Отечественная». [12+]
2.25 Х/ф «Неоконченная повесть». [12+]
4.00 Д/ф «Битва за Гималаи». [12+]

8.05, 21.35 Д/с «Дело №». [12+]
8.31, 10.04 Культурный код. [0+]
8.49 Мы вместе. [16+]
8.59 Актуальное интервью. [6+]
9.15, 11.42 Д/с «Бастионы России». [6+]
10.21 Д/с «Рассекреченная история». 
[12+]
10.49 Д/ф «Код Кирилла. Рождение циви-
лизации». [12+]
12.32, 13.21, 14.10, 14.57 Т/с «Хозяйка 
большого города». [12+]
15.48, 16.30, 17.15, 17.58, 18.41, 19.24, 
20.08, 20.51 Т/с «Акватория». [16+]
22.03 Х/ф «Дикая жизнь». [16+]
23.50 Д/ф «Русский граф болгаров». 
[12+]
0.38 Д/ф «Русский след ковчега завета». 
[12+]
1.24, 2.15 Х/ф «Модель счастливой жиз-
ни». [12+]
3.06 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00, 5.15 Новости недели. [16+]
7.40, 5.55 Слово веры. [12+]
8.05, 11.15, 16.10, 6.40 Лайт Life. [16+]
8.15 Х/ф «В Россию за любовью!» [16+]
9.55 Знак качества с Г. Сукачевым. [16+]
10.45 Д/с «Восемь смертных грехов». 
[12+]
11.30, 0.30 Х/ф «Грецкий орешек». [16+]
13.15 Д/ф «Шифры нашего тела». [12+]
14.05 Школа здоровья. [16+]
15.05 Д/ф «Война и мир Александра I». 
[12+]
16.25, 0.05, 6.15 На рыбалку. [16+]
16.50, 17.45, 18.30 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - Ак Барс. 
[0+]
17.30 Магистраль. [16+]
19.15, 22.35 Фабрика новостей. [16+]
20.15, 23.35, 2.15, 4.50 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
20.45 Х/ф «Рейдер». [16+]
2.40 Х/ф «Последнее испытание». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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(Начало в №44–51 за 2022 г., 
№1–4 за 2023 г. Продолжение)
Утро следующего дня не принесло 

облегчения. Небо и море слились во-
едино, сырой туман и морось цари-
ли кругом. Ветер понемногу стихал, 
но дождь усилился. Огромный ме-
тровый вал бурых водорослей, мол-
люсков и погибших морских жи-
вотных высился на пляже. Чайки 
носились над беснующейся водой 
огромными стаями и были рады рас-
шумевшейся стихии, после которой 
берега обыкновенно полны пищи. То 
там, то здесь возникали шумные сва-
ры. За мысом Леонид Трофимович, 
идя на шум птичьей перебранки, об-
наружил тушу тюленя, выброшен-
ную морем. Она была безглавой: то 
ли работа косатки, то ли на рассвете 
лахтака освежевал медведь.

Всякому, кто бывал на морском бе-
регу, бросалась в глаза разрушитель-
ная деятельность волн. Особенно она 
проявляется во время штормов. Мо-
ре расчленяет побережье, образуя по-
луострова, острова и различной фор-
мы останцы, называемые у нас кеку-
рами. Если волны достигают террас, 
сложенных осадочными породами, 
то нежного, невинного цвета голубо-
ватая вода день за днем как бы «прое-
дает» их. Георгий Сергеевич Ганешин, 
занимавшийся изучением различ-
ных образований, появившихся в ре-
зультате деятельности волн, отмечал, 
что их ударная сила зависит от цело-
го ряда факторов. 

Мы привыкли к шаловливой 
и ласково поглаживающей морской 
воде. Между тем англичане экспе-
риментально установили показа-
тель давления морской волны на 
один квадратный метр поверхности: 
на западном побережье Шотландии 
оно достигает 30 тонн, на берегах 

Северного моря – 15 тонн, на Балти-
ке – 10. Кто знает, какова сила уда-
ра зеленой охотской волны? Точных 
данных нет, но замечено, что после 
штормовой погоды на северном по-
бережье Большого Шантара, где ве-
тры гуляют особенно часто, мысы 
разрушаются на глазах.

Однажды у подножия подточен-
ного волнами утеса я со своей по-
мощницей собирала скальные ви-
ды растений. Правее нас небольшая 
осыпь швырялась мелкими камешка-
ми. Внезапно сверху раздался сухой 
треск, который поразил меня.

– Скорее, сюда, ко мне! – закрича-
ла Василиса и метнулась влево к ко-
нусовидному кекуру.

Еще толком ничего не пони-
мая, мы прижались к его шершавой 
спине. Мне показалось, утес вдруг 
вздрогнул, снова раздался треск. 
Этот звук издавали корни деревь-
ев, словно их разрывала невидимая 
сила. Мы осторожно выглянули из-
за прикрытия. Целый водопад кам-
ней, земли, пласты дернины двига-
лись вниз к пляжу. Камни катились, 
ударяясь друг о друга. Вдруг послы-
шался ужасный резкий удар и тре-
скучий стон – зеленый козырек уте-
са, словно отрезанный ножом, по-
несся к воде.

Волны прилива пробуют на вкус 
эти дары, жадно теребят искорежен-
ные деревья, уносят кусты и траву. 
Не зря Георгий Ганешин считал, что 
за период послеледниковья, то есть 
за последние 9–10 тыс. лет, берега 
многих морей нашей страны, сло-
женные из плотных пород, отсту-
пили на километры, а состоящие из 
осадочных отступают еще больши-
ми темпами. 

Невольно испытываешь радость, 
что Шантары составлены не из гли-
ны. Иначе что бы от них осталось? 
Даже неискушенный в географии 
человек, всмотревшись в карту, об-
ратит внимание на изрезанность бе-
реговой линии. Какое здесь вели-
кое множество мелких островков, 
кекуров, подводных камней и ри-
фов! Особенно разнообразны и ве-
ликолепны останцы там, где их об-
разуют породы, устойчивые к раз-
рушению. Это кремнистые сланцы, 
окрашенные в разнообразные цве-
та – от алого и кирпичного до зе-
леного и светло-коричневого. При-
чудливую форму имеют кекуры из 

темных кварцитов. Особенно неза-
бываемы крупные останцы, образо-
ванные яшмовидными кремнисты-
ми сланцами. На северном побере-
жье Большого Шантара известен ке-
кур Спящий лев, при определенном 
освещении действительно обнару-
живающий сходство с царем зверей. 

Необычайно впечатляют эти па-
мятники природы. Росляков ведет 
их учет, мечтая составить кадастр 
скалистых останцов Шантарского 
архипелага.

ПУТЬ К ХРЕБТУ НАГОРНЫХ

Подготовка к выходу на горы за-
няла немного времени, и к 10 часам 
утра отряд был уже в пути.

На Большом Шантаре высятся три 
средневысотных поднятия, стыкую-
щихся друг с другом и образующих 
латинскую букву N. Наиболее протя-
женные – Восточная и Западная це-
пи простираются от Центральной 
на северо-восток и юго-запад. Нам 
важно обследовать юго-восточный 
склон и вершину хребта Нагорных.

Группу ведет Росляков. Мы об-
ращаем встревоженные взгляды на 
медвежьи лежки – помятые травы 
и сломанные ветви кустарника. На 
низких стволах кедрового стлани-
ка и ели видны клочки бурой шер-
сти хозяина Шантар. Путь ведет по 
морской террасе и холмам, возвыша-
ющимся на юго-восточной стороне 
озера Большого. 

В полосе кедрового стланика, ку-
да мы вышли через три часа, рез-
ко усилилась роль вересковых – ба-
гульника, брусники, шикши и ро-
додендрона, а наше продвижение 
замедлилось. Особенно нелегко бы-
ло нашему энтомологу, увешенно-
му морилками, склянками и вся-
кими сумками. Светлана Ивановна 
наловчилась подлезать под шатры 
кедровника, появляясь то там, то 
здесь. Шеф так не может из-за сво-
их габаритов – он предпочитает ша-
гать по наклонным стволам, время 
от времени ныряя в зеленые волны 
всем телом.

Пока преодолеваешь сопротив-
ление стланика, не раз вспомина-
ешь слова академика Миддендорфа: 
«Ступая по колеблющему сплетению 
кустарного кедра, часто не коснешь-
ся ногою самой почвы на доволь-
но большом пространстве; наконец 

проваливаешься, ноги вязнут, и, си-
дя верхом на сучьях, видишь себя 
как бы пойманным в сети, и нужны 
величайшие усилия, чтобы освобо-
дить свои ноги». Лучше не скажешь!

Еще два перевала, и заросли ке-
дрового стланика редеют, в «окнах» 
между кустами расстилаются ли-
шайниковые ковры с зелеными пят-
нами шикши и арктоуса.

– Привал! – кричит отстающим 
руководитель. Привалиться не 
к чему: ели и лиственницы остались 
внизу, на 300-метровой отметке.

– Что же это такое: бесспорная ца-
рица вечномерзлотных почв, поко-
рительница гор Сибири и Дальнего 
Востока уступила свой трон этой ко-
рявой растопырке? Чем же послед-
няя взяла, чтобы одеть в зеленое 
руно эти горы? – вопрошают мои 
коллеги.

Пришлось потрясти свой аспи-
рантский запас знаний и обрисо-
вать облик этих аборигенов Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. Ке-
дровый стланик за свой оригиналь-
ный вид получил много названий: 
лежачий лес, северный кедрач, ку-
старник-дерево и другие. Русские 
люди давно знают это приземистое 
куст-дерево. Еще академик С. Краше-
нинников так охарактеризовал его 
облик: «Сие дерево от кедра ничем 
не разнствует, кроме того, что не-
сравненно меньше и не прямо рас-
тет, но по земле расстилается, пото-
му и сланцем именуется. Шишки его 
и орехи меньше против кедровых».

Стланик оказал неоценимую ус-
лугу землепроходцам, спасая их от 
заболеваний. «Вящая в сланце до-
брота, – писал Крашенинников, – 
что им пользуются против цингот-
ной болезни с желаемым успехом». 
Настой хвои помогал от скорбута 
или цинги, живица употреблялась 
для лечения ран и обморожений.

Возникновению стелющихся ле-
сов из кедрового стланика от Байка-
ла до Тихого океана способствовали 
суровые условия горного рельефа. 
Высоким деревьям не вынести силь-
ных ветров в сочетании с низкими 
температурами. Это под силу только 
лежачему лесу. Деревца кедрача вы-
сотой два метра, переплетаясь кро-
нами, прижимаются к земле, «полз-
ут» и стелются по ней, образуя на 
склонах густые северные джунгли.

(Продолжение следует)

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

РУКОПИСЬ О ШАНТАРАХ
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Наш город заложен в 1858 го-
ду генерал-губернатором 
Восточной Сибири Н.Н. 
Муравьевым-Амурским. 

Это потом сюда начнут прибывать 
семьи военнослужащих, торговый 
люд, поселенцы. Первые 5 лет са-
мые необходимые постройки возво-
дили из местного леса солдаты бата-
льона капитана Дьяченко. Затем уже 
склады и магазины строила Амур-
ская торговая компания, прибываю-
щие поселенцы и купечество. 

Заменившая в 1863 году ушедший 
линейный батальон и значительно 
расширившаяся 
постовая коман-
да, прибывший 
артиллерийский 
горный дивизи-
он, 2-й стрелковый 
и 3-й линейный 
(вновь образован-
ный) батальоны 
потребовали уве-
личения строи-
тельства. 

В 1872-м из Ни-
колаевска сюда бы-
ла специально пе-
реведена Амур-
ская инженерная 
дистанция, обра-
зованная там еще 
в 1868 году. Силами 
этого подразделе-
ния вплоть до кон-
ца 1921-го в городе 
и возводились все 
военные постройки 
и часть гражданских.

Одним из пер-
вых начальников Амурской инже-
нерной дистанции в течение 15 лет 
был замечательный человек, извест-
ный в свое время общественный 
деятель, оставивший значитель-
ный след в истории развития наше-
го края, – генерал Николай Фомич 
Александров. 

ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР

Родился Н.Ф. Александров 21 ок-
тября 1851 года в Орловской губер-
нии, в семье дворянина. По оконча-
нии классической гимназии в Ор-
ле поступил в военно-чертежную 
школу, затем во 2-е Константинов-
ское военное училище. Офицер-
скую службу начал в Варшавском 
гарнизоне, в лейб-гвардии Литов-
ском полку. 

После трехлетней учебы 
в Санкт-Петербургской военно-ин-
женерной академии служил в Бес-
сарабии (Молдавия), в крепости го-
рода Бендеры. Оттуда в 1879-м в чи-
не капитана был направлен в Вос-
точно-Сибирский военный округ, 
в селение Хабаровка, на должность 
военного инженера Амурской 

инженерной дистанции. Начиная 
с 19 марта 1881 года в течение 15 лет 
Александров будет ее начальником.

В 1880-м Хабаровка получила ста-
тус города. В 1884 году, с образовани-
ем нового – Приамурского военного 
округа, в Хабаровку из Николаевска 
перевели штаб войск округа. Соот-
ветственно, объем работ дистанции 
значительно увеличился.

И ВОЕВАЛ, И СТРОИЛ

На главной улице новой столицы 
– Алексеевской, где разместилось 
вновь образованное Приамурское 
генерал-губернаторство, под руко-
водством полковника Александро-
ва было возведено областное прав-
ление и дом генерал-губернатора. 
На Военной горе выросли каменные 
казармы 3-го и 10-го линейных ба-
тальонов, военно-стрелковая школа, 
здание штаба округа. А на главной 
площади города в 1883–1886 годах 
появился величественный Успен-
ский собор. 

На Артиллерийской горе под-
нялись и сейчас украшаю-
щие город каменные постройки 

артиллерийского склада. А сколь-
ко зданий было построено из де-
рева! По проекту Н.Ф. Александро-
ва в 1891-м возвели пьедестал для 
памятника Н.Н. Муравьеву-Амур-
скому. И он же в 1895 году разрабо-
тал проект здания для Ольгинского 
приюта – ныне детдом №1 по улице 
Ленина [материал о нем мы публи-
ковали в №4].

Александров стал одним из осно-
вателей Приамурского отдела Импе-
раторского географического обще-
ства. С момента появления послед-
него Николай Фомич был членом 
учредительного комитета. Затем его 
избрали членом совета, а с января 
1902-го – председателем.

В 1896 году военный инженер 
был произведен в генерал-майо-
ры и получил назначение на долж-
ность помощника начальника ин-
женеров Приамурского военного 
округа. А через два года стал началь-
ником инженеров.

Во время боксерского восстания 
1900–1901 годов Александров при-
нимал участие в боях и походах 
в составе отряда генерала Грибско-
го. Командовал боевой частью, от-
личился при форсировании Амура 
у Благовещенска. За эту кампанию 
был награжден боевым орденом 
святого Станислава I степени с ме-
чами. В 1902 году получил звание 
генерал-лейтенанта. 

Жил Николай Фомич с женой Ма-
рией Алексеевной в 2-этажном ка-
менном доме военного инженера 
В.Г. Мооро по улице Лисуновской. 
Здесь у супругов Александровых 
в ноябре 1903 года родилась дочь 
Анна. Сколько автор этих строк ни 
упрашивал городских чиновников 
сохранить этот дом (по адресу ули-
ца Комсомольская, 73), в 1996 году 
его все равно варварски разрушили 
и построили на этом месте какую-то 
современную контору.

С началом боевых действий 
в Русско-японскую войну Алексан-
дрова назначили на должность ин-
спектора инженеров Маньчжурской 

армии. Затем он стал главным ин-
спектором инженерной части при 
главнокомандующем сухопутными 
и морскими силами, действующи-
ми против Японии. За эту войну ге-
нерал получил ордена св. Владими-
ра II степени – «за отличия в делах 
против японцев», св. Анны I степе-
ни – «за отлично-усердную службу 
и труды, понесенные во время во-
енных действий» и Белого орла, все 
с мечами.

ПАМЯТЬ О ГЕНЕРАЛЕ ЖИВА

Осенью 1906 года Н.Ф. Алексан-
дров навсегда покинул наш край, по-
лучив назначение на должность на-
чальника инженеров Виленского во-
енного округа. В 1909-м его отозвали 
в главный штаб в Санкт-Петербурге. 
Николай Фомич занял пост комен-
данта Ковенской крепости (Каунас), 
был помощником генерал-инспек-
тора по инженерной части. После 
получения звания полного генерала 
его утвердили в должности началь-
ника Главного инженерного управ-
ления всех войск Российской им-
перии. Вскоре после этого Алексан-
дров стал почетным членом Нико-
лаевской инженерной академии.

В октябре 1915 года жители наше-
го края были опечалены сообщени-
ем местной газеты «Приамурская 
жизнь» о том, что «бывший началь-
ник инженеров Приамурского окру-
га инженер-генерал Николай Фо-
мич Александров умер 14 октября 
в Санкт-Петербурге…»

Память об этом человеке жива 
и сегодня. След ее до сих пор виден 
в зданиях штаба округа по улице Се-
рышева, краеведческого музея, Ха-
баровского (Приамурского) геогра-
фического общества, детского дома, 
в пьедестале памятника Муравье-
ву-Амурскому. О Николае Фомиче 
Александрове помнят историки, 
краеведы и все, кто не равнодушен 
к истории родного края.

Анатолий ЖУКОВ, краевед

ПЕРСОНА

Инженер Николай 
Александров возвел первые 
в городе капитальные дома 
и Успенский собор.

ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  5 (8343)8 ФЕВРАЛЯ
2023 ГОДА

На юбилейную встречу клу-
ба «Краевед» в читальный 
зал библиотеки пришло 
множество горожан. На-

род собрался молодой, заинтересо-
ванный. Многие сожалели, что рань-
ше не знали о существовании клуба 
и пропустили много интересного. Все 
оставляли свои адреса электронной 
почты с просьбой оповещать о следу-
ющих заседаниях. 

Меня очень порадовало, что в Хаба-
ровске есть молодежь, которая любит 
свой город и интересуется его исто-
рией. Значит, есть кому прийти на 
смену увлеченным энтузиастам-под-
вижникам, хранителям памяти, кото-
рые занимаются краеведением в Хаба-
ровске. И долго еще будет жить клуб 
«Краевед» при Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеке, ко-
торому исполнилось 25 лет!

ЭНТУЗИАСТЫ СВОЕГО ДЕЛА

А начиналось активное краевед-
ческое движение на Дальнем Восто-
ке, включая Хабаровск, в далекие 20–
30-е годы XX столетия. Этот период 
примечателен значительным подъе-
мом как общественной, так и научной 
инициативы в области изучения тра-
диций и истории своего региона. 

С 1923 по 1931 год во Владивосто-
ке работал Дальневосточный краевой 
научно-исследовательский институт, 
основными направлениями деятель-
ности которого были проведение пла-
номерных краеведческих исследо-
ваний и координация такой работы 
в регионе. 

В мае 1925-го в Хабаровске состоя-
лось совещание краеведов, на котором 
обсуждались проблемы, поднятые на 
2-й Всесоюзной краеведческой кон-
ференции в Москве (декабрь 1924 го-
да). Задачей хабаровской встречи бы-
ло предварительное объединение 
дальневосточных краеведческих сил. 
По предложению Елпидифора Ин-
нокентьевича Титова было принято 

решение издавать в Хабаровске науч-
но-популярный журнал «Дальнево-
сточный краевед». Но, к сожалению, 
эта идея не получила воплощения. 

В тот период появились многочис-
ленные тематические кружки и орга-
низации: Дальневосточное общество 
краеведения, Камчатское краеведче-
ское общество, Общество изучения 
Дальневосточного края, Общество 
изучения Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. 

Возобновило работу и Приамур-
ское географическое общество, со-
зданное в Хабаровске в 1894 году. 
В 1927-м в Хабаровске возникло Даль-
невосточное общество краеведения, 
объединившее все существующие 
профильные общественные организа-
ции. А 1 октября 1931-го прошел пер-
вый краеведческий съезд Дальнево-
сточного региона.

К сожалению, трагические собы-
тия 1930–1940-х годов, в первую оче-
редь Великая Отечественная война, 
затормозили развитие краеведческого 
дела на долгие годы. Оно стало возро-

ждаться в стране лишь в 1980-е. Пери-
петии и беды, связанные с происхо-
дившими в стране переменами в кон-
це XX столетия, тоже не способствова-
ли развитию инициатив краеведов.

ПОД КРЫШЕЙ «НАУЧКИ»

В конце 1990-х годов воссозданием 
традиций хабаровского краеведче-
ского движения занялась крупней-
шая в регионе – Дальневосточная го-
сударственная научная библиотека 
(ДВГНБ). Она стала центром консоли-
дации краеведов Хабаровска. Именно 
здесь, при отделе краеведческой ли-
тературы, усилиями библиотекарей 
и при поддержке самих энтузиастов 
в 1998 году было организовано науч-
но-просветительское общество в фор-
мате клуба «Краевед». 

Все, кто серьезно интересуется 
историей региона, получили возмож-
ность общаться под крышей госте-
приимной «научки». Библиотека всег-
да была местом встреч энтузиастов 
краеведения, в котором они обсуж-
дали насущные вопросы и решали 

возникшие проблемы. Клуб сделал 
такие встречи регулярными.

Первое заседание новорожденного 
объединения состоялось в отделе крае- 
ведческой литературы ДВГНБ 26 ян-
варя 1998 года. На нем присутствова-
ли: писатель Ю.В. Ефименко, геоло-
ги В.И. Ремизовский и Л.П. Карсаков,  
геодезист А.Ф. Вежновец, экскурсовод 
Ю.Н. Старцев, историк М.Ф. Бурило-
ва, архивист Н.Н. Бендик, сотрудни-
ки Гродековского музея К.Н. Зилова, 
Л.В. Корнева и А.В. Шестаков, музы-
ковед С.А. Монахова, журналист и фо-
тограф В.Н. Токарский. Координиро-
вать работу клуба поручили мне, на 
тот момент – руководителю отдела 
краеведческой литературы ДВГНБ. 
С тех пор городское сообщество зна-
токов истории региона ежемесячно 
собирается на свои встречи в Дальне-
восточной государственной научной 
библиотеке. 

САМЫХ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

Широта обсуждаемых вопросов 
связана с тем, что клуб «Краевед» объ-
единяет людей самых разных про-
фессий. Здесь собираются не только 
историки, архивисты, библиотекари, 
работники музеев, профессионально 
занимающиеся краеведческой дея-
тельностью. Геолог и геодезист, музы-

ковед и книгоиздатель, инженер и во-
еннослужащий, преподаватель вуза 
и сотрудник туристической фирмы 
– все они постоянные члены клуба 
«Краевед» и все объединены любовью 
к своему увлечению, ставшему для 
них потребностью души.

Каждый член клуба – непрере-
каемый авторитет в своей области. 
Многих привлекают в качестве экс-
пертов и консультантов различные 

организации города: Хабаровское от-
деление Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культу-
ры и Русское географическое обще-
ство, Краевое научно-образовательное 
творческое объединение культуры 
и Государственный архив Хабаровско-
го края, музеи Хабаровска и др. 

Свою задачу члены клуба видят 
в широких возможностях для кон-
сультаций всех заинтересованных 
сторон – от представителей органов 
власти до энтузиастов и средств мас-
совой информации, а также в анализе 
и разрешении конкретных краеведче-
ских проблем. Частыми приглашен-
ными гостями клуба бывают истори-
ки, писатели, кинодокументалисты.

НОВЫЕ ПЛАНЫ

Работа объединения продолжает-
ся, намечаются большие планы. Бу-
дут новые встречи с интересными 
людьми, презентации книг и доку-
ментальных фильмов, экспедиции 
и открытия. 

Среди прочего хотелось бы, чтобы 
осуществилось интересное предложе-
ние В.П. Бури – издание книги «Путе-
водитель краеведа по Хабаровскому 
краю». Ведь, как говорил главный кра-
евед страны Сигурд Оттович Шмидт, 
«издания о своем регионе, о его про-

шлом и настоящем являются визит-
ной карточкой края, показателем 
его сегодняшнего уровня культуры. 
К таким изданиям будут обращаться 
и в грядущем столетии. Краеведение 
воплощает связь времен». 

Татьяна КИРПИЧЕНКО,  
бессменный председатель клуба «Краевед», 

главный библиотекарь Центра информационно-
библиографического обслуживания ДВГНБ 
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Краеведы отметили 
четверть века работы своего 
клуба.

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

Первый состав 
клуба

Татьяна Кирпиченко – председатель клуба краеведов

Чтения им. Невельского
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Имя Андрея Бельды я впер-
вые услышал от Иннокен-
тия Горбунова, художника, 
скульптора, знатока Даль-

него Востока. Он привел меня в ху-
дожественный музей, который тог-
да занимал пятый этаж дома №15 на 
улице Карла Маркса в Хабаровске.

ПЕРВЫЕ ЭТЮДЫ

Горбунов шагал вдоль больших 
и малых полотен, сообщая по хо-
ду, какая картина какому художни-
ку принадлежит. Подойдя к двум 
небольшим этюдам, Иннокентий 

Алексеевич остановил меня за пле-
чо и восторженно прошептал: «Вот 
это я хотел тебе показать!. . Ты зна-
ешь, это написал нанайский парень. 
Посмотри, как глубоко он отразил 
лица земляков, сколько в них ис-
кренности и достоверности!»

Действительно, оба этюда Андрей 
написал незабываемо. А увидел 
я его впервые в хабаровском отделе-
нии Художественного фонда. Позна-
комила нас искусствовед Дарья Чу-
мак. Бельды приветливо подал мне 

руку и сказал, что в Амурске у него 
родственники и он там будет. После 
той памятной встречи мне доводи-
лось видеться с Андреем Иченгаеви-
чем много раз.

Он родился в 1929 году. Рабо-
тал в Хабаровском педагогическом 
институте. Работы Андрея Бельды 

выставлялись наряду с графически-
ми листами и этюдами маслом Бо-
риса Шахназарова, Василия Высоц-
кого, Галины Кабановой, Нелли Ба-
ранчук, Евгения Вольгушева и дру-
гих хабаровских живописцев.

Обычно он писал большие полот-
на, которые выделялись декоратив-
ностью. Мне запомнился рисунок 
с изображением девочки в творче-
ской мастерской. Поза героини бы-
ла очень естественна. И не подума-
ешь, что юная натурщица специаль-
но позировала для художника.

БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА

Этюды и наброски небрежно хра-
нились дома у Андрея Иченгаеви-
ча и на художественно-графическом 
факультете. Однажды мы случайно 
встретились на улице Карла Мар-
са, обнялись, как старые знакомые, 
и отправились в творческие мастер-
ские на Фрунзе. Там его приветство-
вали восторженно, с рукопожатиями 
и объятиями.

В тот день художник был как ни-
когда разговорчивым. Он признался 
мне, что земляки из Нижних Халб, 
Кондона и Джуена, приезжая в Ха-
баровск, едва ли не первым делом 
идут к нему в гости. Действительно, 
нанайцы, нивхи и другие абориге-
ны его хорошо знали. Для них встре-
ча с Андреем Бельды была большой 
радостью.

БОЖЬЯ ИСКРА ЛЮБВИ

Среди приезжавших в Амурск 
хабаровских и комсомольских ху-
дожников Андрей Бельды был са-
мой выразительной фигурой. Одни 
в нем видели Дерсу Узала, другие – 
шамана, третьи – академика. Оказы-
вается, он закончил Ленинградскую 
академию художеств и вернулся на 
родину. Преподавал живопись на 
худграфе и быстро стал душой сту-
денческого сообщества.

Молодежь обращалась к нему 
по отчеству – Иченгаевич. Он 

откликался с добротой и юмором. 
В нем горела божья искра любви 
к людям.

К Андрею Бельды как к абориге-
ну с особым интересом обращались 
далекие гости. Помню, приехала из 
Прибалтики его однокурсница по 
Ленинградской академии художеств. 
Больше часа длился их разговор. Это 
была встреча людей, относящихся 
друг к другу с благоговением.

От Андрея я получил пригласи-
тельный билет на Всероссийскую 
художественную выставку, кото-
рая открывалась в Хабаровске. Он 
до сих пор хранится в моем архи-
ве как память о непревзойденном 
художнике-аборигене.

Александр РЕУТОВ,  
заслуженный работник культуры РФ, г. Амурск. 

Фото из архива автора

Воспоминая Андрея 
Бельды – первого 
профессионального 
художника нанайского 
народа.

И ШАМАН, И АКАДЕМИК
КСТАТИ

Андрею Бельды удавалось соеди-
нить, казалось бы, несочетаемое – вы-
сокие живописные традиции русского 
искусства и искреннее желание прив-
нести материальное ощущение обыча-
ев малочисленного нанайского наро-
да, передать его великую мудрость. 

Заметной гранью творчества ху-
дожника, движимого любовью и на-
циональной гордостью за своих со-
отечественников, явилось создание 
портретной галереи. 

Одно из самых значительных его 
произведений – «Портрет проводни-
ка В.К. Арсеньева Гейкера Камбука» 
(первое название – «Таежный фило-
соф»). На картине изображен старик, 
сидящий у костра. Ноги по щиколотки 
в иле, жиденькая, как у всех нанайцев 
и удэгейцев, бороденка заплетена в 
длинную косичку. В едва теплящихся 
углях костра угадываются очертания 
петроглифов – рисунков древнего ху-
дожника, загадки, ниспосланной из 
глубины веков. В этом произведении 
чувствуется свободное владение ки-
стью и увлечение фактурой, которое 
у художника Бельды порой граничит с 
пределами живописных возможностей.

Его знаменитый «Портрет писате-
ля Ходжера» также поражает живо-
писными испытаниями. Чтобы под-
черкнуть национальную особенность 
своего героя, автор в качестве холста 
неожиданно использует рыбью кожу, 
выделанную в традициях нанайских 
мастеров. Живопись портрета отли-
чается сложной фактурой, каждый ее 
сантиметр – восторженная любовь ху-
дожника к предмету своего созидания.

«Мать» – портрет Хунгалики Бельды, 
матери 13 сыновей (13-м был сам Ан-
дрей Бельды). Хунгалика на нанайском 
языке означает «червячок». Имена 
детям давали неяркие, чтобы отвлечь 
от ребенка беду. Иной судьбы, кроме 
ежедневного выживания в тяжелейших 
условиях, она не знала. Кормильцем ее 
семьи был Амур – река тяжелой жел-
той воды.

«Портрет старика с трубкой» – это 
собирательный образ нанайцев, наро-
да с многовековой культурой, тайной 
мудростью многих поколений. Старик 
немногословен, привычно курит труб-
ку. Чувствуется, что за этим занятием 
он проводит немало времени.

А.И. Бельды 
в мастерской

Репродукция картины «Старый 
солдат» (холст, масло)

Репродукция картины «Сдача 
пушнины» (холст, масло)

Репродукция картины «Портрет 
проводника В.К. Арсеньева Гейкера 
Камбука» (холст, масло)
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выплыла из-за туч. Несколько часов он 
полз к мосту. Спину давил груз тола. 
Дышалось с трудом…» О подвиге пио-
нера-героя Лени Голикова (1926–1943), 
который в 1942-м, подстрелив немец-
кого генерала, доставил нашим порт-
фель с важными документами, всей 
стране рассказал Анатолий Вахов. Тог-
да, во время Великой Отечественной 
войны, он был корреспондентом «Ком-
сомольской правды» и летал через ли-
нию фронта к партизанам. С бесстраш-
ным пареньком он встретился накану-
не боя, в котором Леня погиб…

8 февраля мы отмечаем 105 лет со 
дня рождения журналиста и писателя 
фронтовика Анатолия Алексеевича Ва-
хова (1918–1965). Его вклад в литературу 
бесценен. Дальневосточный прозаик не 
только рассказал во всех красках драма-
тичную историю становления отече-
ственного китобойного промысла, но 
и сохранил для нас облик Лени Голи-
кова – пионера, Героя Советского Союза, 
награжденного посмертно. Единствен-
ная фотография паренька была напеча-
тана в одной из книг автора.

ЗАБЫТЫЙ СНИМОК

Хабаровский писатель Анатолий 
Вахов, известность которому принес 
роман о китобоях «Трагедия капитана 
Лигова», совершил невольный подвиг, 
о котором мало кто знает. В своей пер-
вой книге очерков «Девять бесстраш-
ных», изданной в 1944 году и повеству-
ющей о комсомольцах-партизанах Ле-
нинградской области и Героях Совет-
ского Союза, Анатолий Алексеевич 
написал и о Лене Голикове. Там же, на 
странице 61, была помещена фотогра-
фия пионера-героя, сделанная в тылу 
врага корреспондентом ЛенТАСС (об 
этом есть штамп в нижнем углу сним-
ка). Фотограф вместе с Ваховым при-
летал для сбора материала в книгу. Но 
почему же потом забыли о снимке?

Как вспоминал бывший политрук 
разведроты 3-й партизанской брига-
ды Г. Светлов, когда писатель Юрий 
Корольков стал собирать материалы 
о Голикове, книги Вахова не было ни 

в книжных магазинах, ни в библио-
теках. А читатели, которые купили 
«Девять бесстрашных», постарались 
уничтожить издание, чтобы не иметь 
неприятностей. Почему?.. Вахов упо-
минал многих руководителей Ленин-
градской партийной организации, ко-
торые после войны были объявлены 
врагами народа. И хранить такую ли-
тературу во времена культа личности 
Сталина было опасно...

Редактор местной Книги Памяти 
новгородский краевед Сергей Витуш-
кин выяснил, что сразу после гибели 
Лени Голикова и присвоения ему зва-
ния Героя журналисты обратились к его 
матери Екатерине Алексеевне с прось-
бой предоставить фотографию маль-
чика, но женщина сказала, что ни од-
ной фотокарточки сына у нее не сохра-
нилось. Тогда сфотографировали Лиду, 
младшую сестру Лени, – в шапке, с крас-
ной лентой и в гимнастерке, с портупе-
ей через плечо и медалью на груди… 
Как указывает псковский краевед Нико-
лай Никитенко, тот снимок обошел все 
школы Советского Союза, энциклопе-
дии и справочники… Никто и не вспом-
нил, что подлинная фотография дав-
ным-давно, еще в 1944 году, была опу-
бликована в книге Анатолия Вахова. 

В журнале «Костер» в 1989-м вы-
шла статья того самого политрука раз-
ведроты Г. Светлова «Таким был Ле-
ня», в которой перепечатали фотогра-
фию из книги «Девять бесстрашных». 

Кстати, один из экземпляров послед-
ней хранился в писательской кварти-
ре в Хабаровске – у вдовы Майи Пе-
тровны Ваховой, до самой ее смерти 
в 2013-м. Мне она любезно дозволяла 
пользоваться библиотекой Анатолия 
Алексеевича. Держал в руках я и кро-
хотную «Девять бесстрашных».

Вот он, Леня Голиков, – 16-летний 
паренек отчаянного вида, с цепким 
взглядом. В плоской шапке, сбитой на-
зад, в полушубке, с медалью «За обо-
рону Ленинграда», в гимнастерке, на 
фоне леса… Именно эта – подлинная 
фотография использовалась скульпто-
ром Николаем Томским при выполне-
нии памятника Голикову, установлен-
ного в центре Великого Новгорода. Та-
ким образом, настоящий облик пио-
нера-героя был возвращен.

ПРОТОТИПЫ КАПИТАНА ЛИГОВА

Из автобиографии писателя: «Я, 
Вахов Анатолий Алексеевич, родил-
ся 8 февраля 1918 года во Владиво-
стоке. Отец, Алексей Яковлевич, ра-
ботал почтальоном, мать – домохо-
зяйка. В 1926 году поступил в школу 
№9 Владивостока. После окончания 
10-го класса два с половиной года 
учился на китайском факультете Даль-
невосточного университета…»

В 1953 году Ваховы всей семь-
ей переехали на постоянное место 
жительства в Хабаровск. Анатолий 

Алексеевич стал заведующим лите-
ратурной консультацией Хабаров-
ского отделения Союза советских пи-
сателей. Как журналист он объездил 
почти весь СССР, был в Финляндии, 
Польше, Корее, Китае, на Кубе. В ре-
зультате командировок написал ряд 
приключенческий повестей: «Двое 
в тайге», «Пленники моря», «Тай-
на Горного острова», «Неожиданные 
встречи» и др.

Почти 10 лет он работал над своей 
трилогией «Китобои», в которую во-
шли романы «Трагедия капитана Ли-
гова», «Шторм не утихает» и «Фонтаны 
на горизонте». Им были использованы 
исторические и публицистические 
работы, опубликованные в разное вре-
мя, в том числе материалы из книги 
Б.А. Зенковича «Киты и китобойный 
промысел в дальневосточных морях» 
(1939) и повести А.Т. Фетисова «Кито-
бои» (1939).

Прототипами Олега Николаеви-
ча Лигова и его товарищей послужи-
ли реальные люди с их поступками, 
фактами биографий. Судьба главно-
го героя словно списана с жизненно-
го пути служащего Российско-Фин-
ляндской китоловной компании, а за-
тем вольного шкипера и промышлен-
ника Отто Васильевича Линдгольма. 
Часть своей биографии «передали» 
Лигову капитан-лейтенанты русско-
го флота Георгий Эльфсберг, Аким Ды-
дымов, морской офицер граф Генрих 
Кейзерлинг.

Вот что об Анатолии Вахове гово-
рил писатель Всеволод Иванов: «…Его 
рассказы, при небольших своих раз-
мерах, полны движения, легко и с ин-
тересом читаются, а некоторые из них 
несут в себе хорошо подготовленный 
энергичный финал, развертываемый 
в короткой острой форме, как итог все-
го повествования...»

Последняя книга Вахова «Хоакин – 
гроза акул» вышла накануне его смер-
ти и была полна впечатлений о жиз-
ни на Кубе и островах Карибского бас-
сейна, где писатель побывал в отпуске.

Вдова Майя Петровна превратила 
хабаровскую квартиру по улице Лени-
на, 69, в домашний музей литератора 
и до самых последних своих дней со-
храняла ее обстановку, а сама выступа-
ла в роли экскурсовода. Несколько лет 
назад вся библиотека Вахова перееха-
ла в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Рабочие завода «Дальэнергомаш» 
в знак признания заслуг автора бес-
платно изготовили и установили ме-
мориальную доску на доме в Хаба-
ровске, в котором писатель прожил 
свои последние годы (1960–1965). 
Именем Вахова названа одна из улиц 
в Индустриальном районе Хабаров-
ска, идущая от пересечения Выста-
вочной и Морозова Павла Леонтьеви-
ча до Амурской протоки в микрорай-
оне Строитель. А его книги и сейчас 
входят в число самых популярных 
и продаваемых. 

Константин ПРОНЯКИН,  
фото из архива автора

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Анатолий Вахов сохранил 
единственное фото 
пионера-героя Лени 
Голикова.

«До моста оставалось всего деся-
ток метров, когда луна, как нарочно, 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДВИГ ПИСАТЕЛЯ
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Есть такие события, кото-
рые врезаются в память на-
всегда. Чемпионат мира по 
хоккею с мячом, который 

проходил с 31 января по 4 февраля 
2018 года на льду арены «Ерофей», 
как раз из их числа. Это был насто-
ящий праздник для тысяч хабаров-
чан и гостей города. Мы в очередной 
раз доказали, что можем организо-
вывать крупные мировые турниры 
на самом высоком уровне.

Но самое главное – это, конеч-
но, то, что сборная России в фина-
ле обыграла со счетом 5 : 4 своих из-
вечных соперников – шведов и спу-
стя год вернула себе звание чемпи-
она мира. Было вдвойне приятно, 
что к этому успеху приложили ру-
ку, точнее клюшку, сразу шесть тог-
дашних игроков хабаровского «СКА- 
Нефтяника»: вратарь Денис Рысев, 
защитник Василий Грановский, по-
лузащитники Максим Ишкельдин, 
Юрий Шардаков и Янис Бефус и на-
падающий Артем Бондаренко. А ру-
ководил этой «золотой» командой 

наставник армейцев Михаил Юрьев, 
который тогда в третий раз в сво-
ей карьере привел россиян к чем-
пионству. Получается, наших было 
семеро. Давайте вспомним, как все 
происходило.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Правда, путь на высшую ступень-
ку пьедестала был ой каким терни-
стым. Ведь на предварительном эта-
пе наша сборная, что называется, 
в одни ворота вынесла только нор-
вежцев – 15 : 1, а своим главным со-
перникам – шведам и вовсе проиг- 
рала со счетом 3 : 6. 

Однако Михаил Юрьев еще до 
старта турнира заявлял, что к пи-
ку формы его подопечные должны 
подойти в начале февраля, то есть 
как раз к матчам плей-офф. Выхо-
дит, тренер как в воду глядел. В по-
луфинальной дуэли с финнами мы 

наконец-то увидели настоящую 
сборную России, нацеленную на 
борьбу с первых минут. Итоговый 
счет – 8 : 2 говорит сам за себя.

Ну а потом был тот самый финал, 
ставший главным украшением это-
го хоккейного праздника. Что тво-
рилось после последнего свистка на 
льду и трибунах – не передать сло-
вами. Эта радость была на всех одна.

После того как наши игроки чуть 
не задавили в объятиях своего вра-
таря Романа Черныха, наступил мо-
мент осознания того, что они совер-
шили. Максим Ишкельдин приоб-
нял Сергея Ломанова и подхватил 
чемпионский кубок… Показалось, 
что это тот момент, когда один ли-
дер передает другому чемпионский 
дух и заодно победные традиции. 
Ломанов стал 10-кратным чемпио-
ном мира. Это рекорд (через год до-
стижение повторит Юрий Викулин). 

– Приятно было играть, полные 
трибуны, девять забитых голов в фи-
нальном матче, – скажет потом Ми-
хаил Юрьев. – Думаю, он понравил-
ся зрителям, так как держал в напря-
жении всех до конца: то одна сборная 
забивает, то другая. Поединок прохо-
дил во взаимных атаках либо контр- 
атаках. Если их посчитать, количество 
будет близко к рекорду. Это был от-
крытый хоккей. Концовка оказалась 
крайне нервной, но мы очень рады, 
что вернули статус чемпионов мира.

ГОСТИ ВЛЮБИЛИСЬ 
В ХАБАРОВСК

Между тем во время чемпионата 
мира его участники жили не толь-
ко хоккеем. В свободный от игр 
день, пока наставники сборных ко-
манд вместе с российскими колле-
гами в стенах Дальневосточной го-
сударственной академии физкуль-
туры принимали участие в семина-
ре, гости успели погулять по улицам 
Хабаровска. 

Хоккеисты сборной США посети-
ли центральный рынок, где смогли 
поторговаться с местными продав-
цами меховых шапок и попробовать 
блюда корейской и русской кухни. 
Кроме того, американцы побывали 
в зоосаде. Кстати, они на том чемпи-
онате сумели прыгнуть, как говорит-
ся, выше головы и замкнули пятерку 
сильнейших. После победы над нор-
вежцами игроки США на радостях 

стали скупать сувениры в фойе аре-
ны «Ерофей». 

Хоккеисты сборной Финляндии 
в свой законный выходной также 
были замечены на рынке и в некото-
рых торговых центрах. Шведы оста-
лись довольны всем, кроме, есте-
ственно, счета на табло в финале. 

– Хабаровск – прекрасный город, 
очень красивый: холмы, широкие 
улицы, близко река Амур, – говорил 
менеджер скандинавской команды 
Ларс Венерхольм. – Что касается орга-
низации, то она близка к идеальной: 
для нашей команды были созданы 
все условия. Прекрасные раздевалки, 
отличный лед. Мы хорошо проводи-
ли здесь время, много гуляли. 

– У вас замечательная природа. На-
верное, здесь очень красиво летом, 
– это уже была точка зрения игрока 
сборной Норвегии Феликса Каллан-
дера. – Мечтаю со временем приобре-
сти личный самолет. Тогда я вернусь 
в Хабаровск как турист, буду отдыхать 
и смотреть на красивых девушек.

…Болельщикам (турнир посети-
ло свыше 40 тыс. человек) было ком-
фортно не только на трибунах, но 
и в холлах арены. Здесь зрители мог-
ли вдоволь пофотографироваться, 
купить различные сувениры с сим-
воликой чемпионата, принять уча-
стие в конкурсах. Детям тоже было 
раздолье: для них сделали специаль-
ные игровые зоны. 

«ЭТУ СБОРНУЮ МЫ БЫ 
ОБЫГРАЛИ…»

Кстати, среди почетных гостей 
XXXVIII чемпионата мира в Хаба-
ровске оказались и два легендарных 
советских хоккеиста – Николай Ду-
раков и Михаил Осинцев. Шутка 
ли, они были участниками перво-
го в истории мирового турнира по 
хоккею с мячом, который состоялся 
в 1957 году в Хельсинки.

В те времена сборная СССР регу-
лярно выигрывала золотые меда-
ли. В итоге Дураков является семи-
кратным чемпионом мира, а Осин-
цев – шестикратным. И это при том, 

что тогда турниры проводились не 
так часто, как сейчас (интервал меж-
ду первым и вторым чемпионатами 
вообще составил 4 года). Я спросил, 
как им это мировое первенство.

– Отличная организация, ком-
фортные условия. Вообще, арена 
«Ерофей» – замечательный подарок 
хабаровчанам. Думаю, что в усло-
виях, когда тренироваться на льду 
можно круглый год, новые хоккей-
ные дарования здесь будут появ-
ляться очень часто, – сказал Нико-
лай Дураков. 

Ветеран добавил, что нынешний 
хоккей с мячом в зрелищности про-
игрывает тому, который проповедо-
вали они:

– Ведь посмотрите: в каждой ко-
манде были свои лидеры, на кото-
рых ходил народ. А сейчас на кого 
ходят? Ну, может быть, на Сережу Ло-
манова, еще на кого-то… В наше вре-
мя ярких личностей было куда боль-
ше. А какие талантливые форвар-
ды – Канарейкин, Осинцев, Измоде-
нов… Маслов – дирижер, Папугин 
– ударник. Недаром Женю прозва-
ли Царь-пушкой. Никогда не забуду, 
как однажды он метров с 40 лупанул 
и забил.

Свое мнение высказал и Михаил 
Осинцев: 

– Раньше русский хоккей называ-
ли симфонией. И тактический рису-
нок был другим. Играли в пять на-
падающих, потом в четыре. Такие 
песни атак коньками писали – за-
гляденье. А сейчас больше по кругу 
гоняют, как в массовом катании. Ду-
маю, что наше поколение эту сбор-
ную России обыграло бы.

…Это был третий чемпионат ми-
ра по русскому хоккею, проведен-
ный в Хабаровске (ранее – в 1981-м  
и 2015-м). И вообще последний 
в России. В 2019-м наши буквально 
на жилах выиграли в финале у шве-
дов в их же логове. Следующий ЧМ 
должен был состояться в Иркутске, 
затем в Сыктывкаре. Но потом в де-
ло вмешался коронавирус…

Владислав ПИТЕРСКИЙ
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СПОРТ

Пять лет назад Хабаровск 
в третий раз принимал 
сильнейшие сборные мира. 
В российскую входили 
шесть игроков и тренер 
из «СКА-Нефтяника».

«ЗОЛОТАЯ» КОМАНДА

Легендарные Николай Дураков (первый 
справа) и Михаил Осинцев (в центре) – 
почетные гости турнира

Чемпионат мира – 2018 в Хабаровске 
посетило свыше 40 тыс. зрителей
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Я люблю праздники. За до-
брожелательность всех ко 
всем, за то, что люди говорят 
друг другу хорошие сло-

ва, а самым дорогим дарят подарки. 
Вот и я решила всем сделать презент. 
Ближайшие празднования февраля 
и марта наполнены любовью и вос-
хищением, проявлениями нежности 
и заботы. А значит, все мы остро по-
чувствуем потребность в цветах.

КОНКУРЕНТОВ НЕТ

Что такое первоцветы? Это груп-
па растений, начинающих вегета-
цию во время заморозков, когда отта-
ял только небольшой верхний слой 
почвы. В этот период они получают 
максимум света, потому что конку-
рентов у них нет. В основном в этой 
группе травянистые, как правило лу-
ковичные, культуры. Есть и кустар-
ники, например рододендроны или 
форзиция. И конечно же, верба.

Но чтобы не ждать, когда перво-
цветы появятся в природе, можно 
пробудить их дома. Процесс называ-
ется выгонкой. Для этого нужны лу-
ковицы. Если у вас их нет, то мож-
но спросить в магазинах. Там они, 
скорее всего, хранились в холодиль-
нике, в отделе для овощей, и таким 

образом пережили период покоя. 
А значит, первоцветы распустятся 
к праздникам.

Это самый простой вариант. Вы 
просто сажаете луковицы в землю, 
можно плотно друг к другу – так ва-
ша домашняя клумба будет выгля-
деть ярче, богаче. Грунт берите са-
мый простой, универсальный. Хоро-
шо, если добавите вермикулит или 
другой материал, способный вби-

рать в себя воду и отдавать 

ее. На период укоренения рассаду 
поместите в холодильник или по-
ставьте на прохладный подоконник.

Еще один секрет хорошей выгон-
ки первоцветов – это притенение. 
На него особенно хорошо отклика-
ются гиацинты. Если избавить их от 
прямых солнечных лучей, то листья 
у останутся относительно коротки-
ми, а цветонос вытянется на 25 см. 
За нарциссами такой тяги к «скром-
ности» я не замечала.

Многие первоцветы очень аро-
матны, особенно гиацинты – они 

пахнут жасмином. Это я открыла 
недавно, зайдя утром на кухню сва-
рить себе кофе. Такое благоухание 
расслабляет и наполняет чувствен-
ностью. То что нужно!

ПО ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ

Был вопрос от дачников, когда 
приступать к посевам. Все зависит 
от культуры. Овощные – еще ранова-
то. Ближе к концу февраля можно на-
чать сеять перцы и баклажаны: у них 

продолжительный период вегета-
ции и они долго всходят. Семена мо-
гут «лежать» без признаков жизни до 
двух недель. Если вы придерживае-
тесь лунного календаря, то благопри-
ятные дни для посева – 1, 4, 10, 11, 14, 
21, 25 и 26 февраля. Самый посевной 
– 21 февраля, самый плодородный – 
14-е, а дни для высадки микрозелени 
– это 1, 2, 3, 10, 11, 21 и 26-е.

Запрещенными для любых по-
севов и посадок являются дни пол-
нолуния (5 февраля) и новолуния 
(20 февраля). Причем последнее 

имеет более сильное негативное 
влияние, и поэтому не рекомендует-
ся работать с растениями три дня – 
в новолуние, до него и после.

Сейчас же период убывающей лу-
ны (с 6 по 19 февраля) и экспери-
ментировать лучше с теми культура-
ми, которые имеют клубни, лукови-
цы – словом все, что скрыто в грун-
те. Это и сельдерей корневой, и лук 
порей, и лук на репку.

Также наступает время посева раз-
личных цветов, тех же петуний. Сре-
ди приправ – стевия. У такого ран-
него начала сельхозсезона есть одно 
важное преимущество: если семена 
не взошли, есть шанс посеять второй 
раз. Минус: растения могут перера-
сти и везти на дачу придется уже ве-
ликанов с цветами и плодами. Такая 
рассада может болеть на грядке.

Выбирая сроки посева, не забы-
ваем неоспоримую истину: ранняя 
рассада развивается медленнее той, 
что была высажена в более поздние 
сроки. Поэтому основной посевной 
период начнется в марте.

СКОРО ПРИДЕТ ТЕПЛО

А теперь посмотрим, какая пого-
да ожидает Хабаровский край в на-
чале этого посевного периода. В фев-
рале синоптики прогнозируют ко-
личество осадков около и меньше 
нормы. Правда, с оговоркой, что 
достаточно одного южного цикло-
на и прогноз придется корректиро-
вать. Тем более что во второй поло-
вине месяца начнется перестрой-
ка метеопроцессов на весенний лад. 
Это значит, что перенос воздушных 
масс будет происходить не с запада 
на восток, а с юга на север.

Март, по предварительному про-
гнозу, возможно, будет теплым, при-
мерно таким же, как в 2014 году. Тогда 
по всей стране был отмечен ранний 
переход через порог в –5 градусов 
– не в третьей декаде, как обычно, 
а до 15-го числа. Потом, правда, на-
ступил холодный апрель, но лето 
все равно пришло 
вовремя.

Успехов на 
грядках!

Надежда  
ВЫХОДЦЕВА

ДАЧНАЯ СРЕДА

     КСТАТИ
Считается, что фазы Луны по-раз-

ному влияют на посадки.
Новолуние. Эти дни самые небла-

гоприятные для посева, пересадки и 
любых манипуляций с растениями.

Растущая луна. Говорят, что она 
«тянет» энергию вверх. Поэтому в 
это время хорошо высаживать рас-
тения, особенно те, урожай которых 
находится над поверхностью почвы. 
Приветствуются любые садово-ого-
родные работы.

Полнолуние. Этот период длит-
ся одни сутки. Их лучше посвятить 
рыхлению, внесению удобрений и 
борьбе с вредителями. Посадки и 
пересадки производить не рекомен-
дуется.

Убывающая луна. Луна становит-
ся меньше, поэтому все соки устрем-
ляются к корням. Это благоприятный 
период для посадки корнеплодов.

     МЕЖДУ ТЕМ
В последний зимний месяц реко-

мендуется высаживать:
• теплолюбивые овощи и цветы с 

длинным периодом вегетации;
• многолетние цветы с длительным 

формированием клубней;
• семена, которые долго всходят.

Надежда Выходцева – 
о рассаде на подоконниках.

ВЫБИРАЯ 
СРОКИ ПОСЕВА

Растущая луна: 1, 2, 3, 4, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28

Полнолуние: 5
Убывающая луна: 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Новолуние: 20

рать в себя воду и отдавать 

Растущая луна:

ФАЗЫ ЛУНЫ  
В ФЕВРАЛЕ (ДНИ)
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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 1 февраля 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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Кипиш - Бокс - Мозг - Толпа - Нана - 
Лимпопо - Жаколио - Тьма - Коктебель - 
Звонарь - Тюрьма - Фламинго - Бригадир - 
Бабкина - Лаз - Рагу - Истинник - Небо - 
Аглая - Амбре - Панч - Вкус - Балу - Нуди - 
Алиби - Бард - Спор - Роды - Агрегат - Топот - 
Тетя - Узел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Жираф - Лежак - Кокетка - 
Айзенберг - Искоренение - Шторм - Айова - 
Утопист - Банк - Чарт - Сноб - Вирт - Мать - 
Сбыт - Кубдари - Глаз - «Виши» - Ладья - 
Гаврила - Панама - Ябиру - Дадон - Руки - 
Боль - Рожок - Гугол.
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