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Сад  
раздора
Хабаровчане не поддержали 
Смену оХранного СтатуСа 
в питомнике им. лукашова.

иСцеляющий  
ядом
в ХабаровСке иССледовали  
влияние пчелоужаливания  
на человека.

 КаК туристы из таиланда возвращались: 
 вызвали таКси, натянув на себя захваченные 

 перед отъездом из хабаровсКа масКи. 

подробно стр. 5  

стр. 8 во время войны СложилаСь легендарная пеСня «амур-батюшка».

«карантинщики»
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Законодательная 
дума Хабаровско‑
го края принима‑
ет меры по  недо‑

пущению распростра‑
нения коронавирусной 
инфекции (Covid‑2019). 
Работа регионального 
парламента частично 
переводится на дистан‑
ционный режим. Это 
касается проведения 
и  освещения меропри‑
ятий, отмены личного приема 
депутатами и сотрудниками ду‑
мы, замены части командировок 
на совещания и встречи в режи‑
ме видео‑конференц‑связи.

Выступившая 25 марта на  за‑
седании Законодательной думы 
заместитель министра здравоох‑
ранения края Ирина Филимон‑
чикова рассказала о  мерах, ко‑
торые принимаются в  регионе 
в  целях предупреждения рас‑
пространения вируса. Она заве‑
рила, что разработана схема ор‑
ганизации изоляции и  лечения 
больных в каждом муниципаль‑
ном районе и городских округах, 
в оперативном режиме работают 

все соответствующие структуры.
«На первое место сегодня вы‑

ходит ответственная граждан‑
ская позиция каждого из  нас 
по  соблюдению рекомендаций, 
которые звучат от министерства 
здравоохранения, Роспотреб‑
надзора и других ведомств в це‑
лях сохранения здоровья населе‑
ния», — отметила спикер краево‑
го парламента Ирина Зикунова.

Сотрудникам краевого парла‑
мента предписано не  выходить 
на работу с повышенной темпе‑
ратурой и симптомами простуд‑
ных заболеваний. В случае появ‑
ления любого ухудшения состо‑
яния здоровья незамедлительно 

обращаться за медицинской по‑
мощью на  дому без посещения 
медицинских организаций.

Евгений ЧАДАЕВ.

пАнОрАмА недели

1-3 апреля

Ясно, ветер западный, 
4,6 м/с.

+2 +4

+7 +9

4-5 апреля

Облачно,  с прояснени-
ями, ветер западный, 
5 м/с.

-2 -1

+3 +4

6-7 апреля

Ясно, ветер северный, 
0,7 м/с.

-2 -1

+7 +8

пОГОДа 
в ХабарОвскОм 
крае 
весна входит в свои права.

читайте о нас в википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

приамурские_ведомости

 КоротКой строКой 

Президент России Владимир Путин вечером 30 мар‑
та в режиме видеоконференции провел совещание 

с  полномочными представителями Президента в  фе‑
деральных округах. Обсуждались меры по  противо‑
действию распространению коронавирусной инфек‑
ции и задачи по обеспечению устойчивости социаль‑
но‑экономической ситуации в регионах. Дальний Вос‑
ток получит более 1  млрд рублей на  профилактику 
распространения коронавируса. Ранее Путин высту‑
пил с обращением к нации из‑за острой ситуации с ко‑
ронавирусом. Он заявил о  социальной поддержке се‑
мей и о помощи бизнесу через административные по‑
слабления, объявил нынешнюю неделю (30  марта  — 
5 апреля) выходной, чтобы помешать распространению 
вируса, и сообщил о переносе даты общероссийского 
голосования по конституционным поправкам.

Количество зараженных коронавирусом в  Хабаров‑
ском крае выросло до  семи. К  четырем заболев‑

шим, привезшим вирус из‑за границы, добавились 
трое человек, контактировавших с ними после приезда. 
Еще у пятерых человек заражение подтверждено пер‑
вичным тестированием. Все находятся в  горбольнице 
№  10  Хабаровска, которую превратили в  инфекцион‑
ный госпиталь для изоляции пациентов с подозрением 
на  коронавирус. Модульный медицинский госпиталь 
строят военные в селе Анастасьевка Хабаровского края.

Губернатор края Сергей Фургал ввел в крае ряд запре‑
тов, призванных помешать распространению коро‑

навирусной инфекции. В  их числе  — закрытие кино‑
театров, ночных клубов и  развлекательных центров, 
запрет на курение кальянов, отмена всех спортивных 
и других массовых культурных мероприятий, канику‑
лы в детских садах, перевод школьников и студентов 
на дистанционное обучение. Также закрываются пред‑
приятия общепита. Такие ограничения должны дей‑
ствовать, как минимум, неделю.

В Хабаровском крае ограничили реализацию непродо‑
вольственных товаров. В списке разрешенных к про‑

даже 23 позиции: санитарно‑гигиеническая маска, ан‑
тисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло ту‑
алетное и  хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, 
бумага туалетная, гигиенические прокладки, стираль‑
ный порошок, подгузники детские, спички, свечи, пе‑
ленка для новорожденного, шампунь детский, крем 
от опрелостей детский, бутылочка для кормления, со‑
ска‑пустышка, бензин автомобильный, дизельное то‑
пливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая 
корма для животных и ветеринарные препараты). При 
этом предпринимателям, которые реализуют товары 
из этого перечня, в своих торговых точках разрешено 
торговать и  другими непродовольственными товара‑
ми. В краевом минсельхозе уточнили, что ограничения 
не коснутся всех форматов дистанционной торговли.

Власти Хабаровского края создали оперативный штаб 
по поддержке малого и среднего бизнеса в ситуации 

коронавирусной пандемии. Региональный штаб выяв‑
ляет отрасли, нуждающиеся в  поддержке, разрабаты‑
вает меры помощи в дополнение к федеральным. Так‑
же открыта «горячая линия» (тел. 8 (800) 555–39–09), где 
предпринимателям расскажут о существующих мерах 
поддержки. Для предприятий МСП уже ввели налого‑
вые каникулы (отсрочку платежа) сроком на полгода. 
Также для малого бизнеса вдвое снижен размер страхо‑
вых взносов и введен мораторий на подачу заявлений 
о банкротстве компаний.

Закрыто авиасообщение Хабаровска с Японией и Юж‑
ной Кореей, также отменены все рейсы во Вьетнам 

и Таиланд. Запланированы несколько рейсов на вылет 
в эти страны, но только чтобы забрать оставшихся там 
наших соотечественников. Так, в  субботу в Хабаровск 
прибыли почти полторы тысячи туристов из Таиланда.

В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон. 
Первые пожары произошли в  Солнечном районе 

и районе имени Лазо. Сейчас в крае действует уже пять 
пожаров общей площадью почти 1,5 тысячи гектаров.

 В  КраеВой думе 

НеОбХОДимые меры 
работа регионального парламента частично переводится 
на дистанционный режим.

 МежДу теМ 
в информационную разъясни-
тельную работу включаются 
и депутаты законодательной 
думы Хабаровского края. так, 
депутат петр емельянов с волон-
терами организовали в Хабаров-
ске распространение листовок, 
в которых изложена подробная 
информация о коронавирусе 
и его симптомах. в рамках дан-
ного движения планируется ряд 
мероприятий и акций, участие 
в которых может принять любой 
желающий.
«во-первых, в наши планы вхо-
дит оказание юридической 
помощи всем тем, у кого при 
переходе на удаленную рабо-
ту возникнут трудовые споры 
с работодателем. во-вторых, 
мы будем заниматься доставкой 
продуктов или лекарств на дом, 
а также оказывать необходимую 
поддержку гражданам пенсион-
ного возраста. в рамках реали-
зации задач по данным направ-
лениям создана «горячая линия» 
8 (4212) 206–777. вы можете 
позвонить по этому телефону, 
если вам нужна помощь или вы 
хотите вступить в ряды наших 
волонтеров», — поделился депу-
тат петр емельянов.

 паМяти тОварища 

комитет по информационной политике 
и массовым коммуникациям правитель-
ства Хабаровского края выражает собо-
лезнования родным и близким Анатолия 
Александровича севрюкова.
Анатолий Александрович севрюков 
скоропостижно скончался 28 марта 
на 62-м году жизни.
его уход — горькая и невосполнимая 
потеря для дальневосточной журнали-
стики. всю жизнь он был бесконечно 
предан выбранной профессии.
Анатолий Александрович окончил 

дальневосточный государственный уни-
верситет по специальности «журнали-
стика». трудовую деятельность начал 
в 1975 году редактором радиовещания 
редакции нанайского района трк Хаба-
ровского крайисполкома. более деся-
ти лет отдал работе в районной газете 
«красное знамя» (ныне «Анюйские пере-
каты») в селе троицкое нанайского рай-
она. в 1990-е годы был ответственным 
секретарем газеты «приамурские ведо-
мости». много лет возглавлял краевой 
комитет по печати. в последние годы 
работал в газете «Хабаровские вести». 
его профессиональная деятельность 
неоднократно отмечалась различными 
наградами.
коллеги и друзья уважали его за творче-
скую и гражданскую позицию, за чест-
ность и порядочность, за отзывчивость 
и поддержку.
светлая память об этом замечательном 
человеке сохранится в сердцах всех, кто 
его знал.
прощание с Анатолием Александро-
вичем севрюковым пройдет в четверг, 
2 апреля в 14.00 в ритуальном зале 
2-й краевой клинической больницы  
(Хабаровск, ул. павловича, 1 б).

вырежи и сОХраНи 
перечень «горячих линий», где можно получить всю информацию 
по ситуации с коронавирусом в хабаровском крае.

8-800-2000-112 — единая «горячая линия» по вопросам профилактики и ситуации с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией.
8 (4212) 402-201 (доб. 1) — круглосуточный телефон «горячей линии» министерства здравоохранения края.
8-800-2003-411 — федеральная «горячая линия» по оказанию помощи пожилым и маломобильным 
гражданам.
8-800-100-42-02  — телефон «горячей линии» министерства социальной защиты населения края 
по вопросам оказания помощи пожилым людям и инвалидам I группы.
8-963-568-25-15  — запись в  волонтеры. Также записаться можно на  сайте мывместе2020.рф, 
по адресу электронной почты аshtab27@volmedic.coаshtab27@volmedic.cаshtab27@volmedic.com 
8-800-555-39-09 — краевая «горячая линия» по поддержке малого и среднего предпринимательства.
8-800-222-22-22 — единый контакт-центр Федеральной налоговой службы по вопросам «налоговых 
каникул» для предприятий зоны риска.
8-800-100-42-12 — работа офисов МФЦ и запись на прием для получения государственных и муници-
пальных услуг. Также можно обратиться на портал mfc27.ru 
8 (4212) 39-53-50 — «горячая линия» медицинской службы Восточного военного округа Минобороны РФ.
8-962-502-00-47 — «горячая линия» государственной инспекции труда в крае по вопросам соблюде-
ния трудового законодательства и трудовым отношениям.
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 Культ ура 

бесцеННОе ДОстОяНие НаДО сОХраНить 
на территории нашего региона находится около 1 400 объектов культурного наследия. 

В Законодательной думе Хаба‑
ровского края состоялось сове‑
щание по  вопросу сохранения 
объектов культурного наследия 

в Хабаровском крае. Участниками это‑
го важного мероприятия стали депу‑
таты краевого парламента, представи‑
тели управления государственной ох‑
раны объектов культурного наследия 
правительства Хабаровского края, ад‑
министрации Хабаровска, а также де‑
путаты Хабаровской городской думы.

Выступивший на  совещании на-
чальник управления государствен-
ной охраны объектов культурного 
наследия правительства Хабаров-
ского края Виталий Полещук при‑
вел очень интересную статистику 
в  этой сфере. На территории нашего 

региона находится около 1 400 объек‑
тов культурного наследия, в  их чис‑
ле 395 объектов регионального значе‑
ния, 156 — федерального и 15 — мест‑
ного. Среди них есть памятники ар‑
хитектуры и истории, ландшафтного 
искусства и монументы, подлежащие 
государственной охране.

Одна из  проблем, требующая се‑
годня безотлагательного решения, — 
сохранение и  государственный над‑
зор за  объектами археологии, распо‑
ложенных в труднодоступных местах 
на всей территории края.

— Сама по  себе археология ценна 
и уникальна, хотя и не несёт в себе абсо‑
лютно никакой экономики. Но законо‑
дательство Российской Федерации го‑
ворит о том, что археологию сохранять 

нужно, более того, состоянию объек‑
тов археологического наследия сегод‑
ня уделяется повышенное внимание, — 
отметил Виталий Полещук.

Другая нерешенная проблема  — 
отсутствие заинтересованности част‑
ных собственников объектов культур‑
ного наследия в проведении ремонт‑
но‑реставрационных работ. Помимо 
этого, остро стоит проблема нехват‑
ки кадров, которые могли бы грамот‑
но подойти к вопросам реставрации 
каждого конкретного объекта. Это 
вызвано отсутствием на  территории 
края учебных заведений, обучающих 
квалифицированных реставраторов.

У депутатов были вопросы по по‑
воду увеличения числа памятников, 
находящихся в  неудовлетворитель‑
ном состоянии, объёма бюджетных 
средств на  их восстановление, веде‑
ния реестра объектов культурного на‑
следия и ряд других.

Председатель комитета по  вопро‑
сам социальной политики краевого 
парламента Ольга Ушакова особо от‑
метила, что решение многих обозна‑
ченных вопросов упирается в финан‑
совые возможности. По  её мнению, 
«сегодня всё‑таки недостаточно при‑
нимается мер, чтобы сохранить свою 
историю».

— Надеюсь, ситуация не  тупико‑
вая, и мы сможем хоть малую частицу 
сделать для того, чтобы её изменить 
к лучшему, — сказала она.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

ДОрОГа паМяти 

вОенврач, спасший «рОДину»

генерал-майор медицинской службы 
тихонов петр семёнович. Окончил смо-
ленский мединститут в 1931 г. в красной 
Армии с 1932 г. до войны служил в Ха-
баровске, в 202-й воздушно-десантной 
бригаде, участник поиска самолёта «ро-
дина» экипажа гризодубовой, Осипенко 
и расковой (1938). перед войной — ди-
визионный врач. с июня 1941 г. по март 
1942 г. — дивизионный врач авиаци-
онной дивизии на западном фронте. 
затем служил на брянском фронте 
флагманским врачом ввс 61-й армии 
(до мая 1942) и корпусным врачом вдв. 
в последующем был зам. начальником 
всу Особой московской армии пвО 
(окт. 1943 — янв. 1944) и начальником 
сО управления вдв ввс (до конца во-
йны). награждён четырьмя орденами 
красной звезды. 

 строительстВо 

куДа стремятся цеНы На жильё?
в профильном министерстве отметили увеличение спроса на квартиры в центре хабаровска.

В министерстве строительства Ха‑
баровского края отмечают рост 
средней стоимости 1  кв. ме‑
тра жилья на  первичном рынке 

в сравнении с прошлым годом.
По результатам опроса застройщи‑

ков, в настоящее время реализующих 
жилые помещения в  многоквартир‑
ных домах в Хабаровске и Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре, актуальная средняя сто‑
имость 1  кв. м жилья, предлагаемо‑
го на  первичном рынке, составляет 
74 тыс. рублей, тогда как в IV квартале 
2019 года составляла 72,031 тыс. рублей.

Также в  профильном министерстве 
отметили увеличение спроса на жильё 
в центральной части Хабаровска.

На 2020  год в Хабаровском крае за‑
планирован ввод 334  тыс. кв. ме‑
тров жилья, в  том числе 66  много‑
квартирных жилых домов площадью 
225,916 тыс. кв. метров и объектов ин‑
дивидуального жилищного строитель‑
ства площадью 108,1 тыс. кв. метров.

Для сравнения, в  2019  году было 
введено в  эксплуатацию 282  тыс. кв. 
метров жилья, в  том числе 63  много‑
квартирных жилых дома площадью 
176,741  тыс. кв. метров и  объекты ин‑
дивидуального жилищного строитель‑
ства площадью 105,297 тыс. кв. метров.

Также в  краевом минстрое не  под‑
твердили опасения по  поводу уве‑
личения цен с  введением проектно‑
го финансирования  — своеобразного 

способа кредитования застройщика, 
поскольку строительство жилья за счёт 
средств дольщиков с 1 июля 2019 года 
запрещено законодательно.

Нам разъяснили, что на  сегодняш‑
ний день проектное финансирова‑
ние не  оказывает большого влияния 
на  действующие проекты строитель‑
ства, так как только 25% застройщи‑
ков перешли на эту систему. Большая 
часть достраивает объекты на прежних 
условиях.

В то же время, в целях недопущения 
необоснованного роста цен, министер‑
ством строительства края проводит‑
ся работа по заключению соглашений 
о сотрудничестве в рамках реализации 
программы «Дальневосточная ипоте‑
ка» с  застройщиками и  предприятия‑
ми‑производителями домокомплектов, 
осуществляющих деятельность на тер‑
ритории Хабаровского края.

В настоящее время заключены со‑
глашения с  предприятиями  — про‑
изводителями домокомплектов  — это 
ООО «Мега Строй», ООО «Магазин де‑
ревянных домов», ООО «АА‑Ярило», 
ООО «Абком27» и шестью застройщи‑
ками: ООО СЗ «Градъ Сервис», ООО 
«Иск «Реал Строй», ООО «СЗ «Перспек‑
тива», ООО «СЗ «Дальвостокстрой», 
ООО «Фонд жилищного строитель‑
ства», ООО «Амур‑Инвест».

Алексей МАРТЫНОВ.

 Хорошая ноВость 

За кажДОГО ребёНка — прибавка
пенсионные коэффициенты начисляются даже в декретном отпуске.

Для расчёта будущей пенсии каж‑
дый год трудовой деятельности 
оценивается в  индивидуальных 
пенсионных коэффициентах, ко‑

личество которых напрямую зависит 
от страхового стажа и официального за‑
работка. Но  пенсионные коэффициен‑
ты начисляются не только за трудовую 
деятельность.

Как сообщили в  отделении Пенси‑
онного фонда России по Хабаровскому 
краю, в жизни существуют периоды так 
называемой социально значимой дея‑
тельности. К ним относится рождение 
ребёнка и уход за ним. В это время мама 
не  имеет возможности работать, но  её 
страховая пенсия формируется, потому 
что ей начисляются пенсионные коэф‑
фициенты, а сами периоды ухода за ре‑
бёнком засчитываются в стаж.

За каждый год ухода за  ребёнком 
до исполнения ему полутора лет назна‑
чается определённое количество пенси‑
онных коэффициентов:

— 1,8 — за один год ухода за первым 
ребёнком, 

— 3,6 — за один год ухода за вторым, 
— 5,4 — за один год ухода за третьим 

или четвертым ребёнком.
При расчёте пенсии начисленные 

за уход коэффициенты будут суммиро‑
ваны с  коэффициентами, накопленны‑
ми за трудовую деятельность. При этом, 
если женщина, например, работала офи‑
циально в период нахождения в отпуске 
по уходу за ребёнком, то у неё будет пра‑
во выбора, какие коэффициенты исполь‑
зовать при расчёте своей пенсии: или 
за работу, или за не страховой период.

Семья вправе решать, кому идти в от‑
пуск по уходу за ребёнком — отцу или 
матери. От  этого будет зависеть, кому 
из родителей полагаются коэффициен‑
ты к пенсии.

В 2020  году для назначения страхо‑
вой пенсии нужно накопить не менее 
11  лет стажа и  18,6  индивидуальных 
пенсионных коэффициентов.

 наши Даты

3 апреля. 75 лет со дня рождения Юрия Алек-
сеевича кукуева (1945—2005), талантливого 
художника, скульптора, члена союза художников 
россии, автора памятника воинам-афганцам «чёр-
ный тюльпан» в Хабаровске, лауреата премии 
им. Якова дьяченко, премии администрации г. Ха-
баровска в области изобразительного искусства.
5 апреля. 105 лет со дня рождения Алексея 
леонтьевича вальдю (1915—1994), первого 
ульчского писателя-прозаика, заслуженного ра-

ботника культуры рсФср, автора книг «Ошибка 
пираки сенкинча», «сказки бабушки лайги», 
«сойнган — сын своего народа», «свет в окне», 
«месяц первых цветов» и др.
6 апреля. 100 лет со дня образования дальне-
восточной республики (двр, 1920). в этот день 
съезд трудящихся прибайкалья в верхнеудинске 
(ныне г. улан-удэ) принял декларацию об обра-
зовании «независимой демократической даль-
невосточной республики». в неё вошли забай-
кальская, Амурская, приморская, сахалинская, 
камчатская области и полоса отчуждения квжд.
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ЗнАчиТельные сРедсТВА 
недОПОлучАеТ кРАеВОй 

бюджеТ ВследсТВие 
ненАдлежАщей 

деЯТельнОсТи ПО сдАче 
экОнОМическиМ 

сТРукТуРАМ РАЗличнОГО 
ГОсиМущесТВА В АРендуКонтрольно‑счетная палата 

(КСП) Хабаровского края в соот‑
ветствии с федеральным и кра‑
евым законодательством ведет 

контроль за ходом реализации и ито‑
гами выполнения государственных 
программ в  сфере экономики, со‑
циальной сферы, культуры, а  также 
развития институтов гражданского 
общества.

семнадцать 
представлений 

Положительное влияние на  рабо‑
ту краевой КСП оказали налаженные 
конструктивные взаимоотношения 
с  правоохранительными органами, 
оперативно реагирующими на  пе‑
реданные им из  палаты материалы 
о  вскрытых правонарушениях, свя‑
занных с  неправильным расходова‑
нием бюджетных средств.

По итогам прошлого года и  про‑
веденных контрольных мероприя‑
тий отправлено 17  представлений, 
губернатору края и  в  краевые орга‑
ны исполнительной власти — 53 раз‑
вернутых информационных пись‑
ма. В  адрес прокуратуры, управле‑
ний МВД и  Следственного комитета 
направлено 12 контрольно‑провероч‑
ных материалов для принятия мер 
реагирования.

С другими федеральными госор‑
ганами также сложились конструк‑
тивные связи. Например, по  резуль‑
татам проверки деятельности меж‑ 
муниципального (межрайонного) об‑
щества с ограниченной ответственно‑
стью «Межрайтопливо» управлени‑
ем Федеральной антимонопольной 
службы по  Хабаровскому краю воз‑
буждено дело об  административном 
правонарушении.

В работе контролеров палаты боль‑
шой блок составляет экспертно‑ана‑
литическая деятельность. Например, 
только в отношении главного финан‑
сового документа края (бюджета реги‑
она) проведено 8 экспертиз проектов 
этого закона и еще 4 экспертизы кра‑
евого Фонда обязательного медицин‑
ского страхования.

Без вердиктов нашей контрольной 
палаты большинство краевых зако‑
нов и  часть нормативных правовых 
актов просто не могут быть приняты.

Итоговая статистика выглядит 
очень насыщенной. С  учетом заме‑
чаний и  предложений, сделанных 
палатой края по  итогам различных 
экспертиз проектов законов и  дру‑
гих юридических документов госу‑
дарственных органов края, приня‑
то 84  краевых закона и  норматив‑
ные правовые акты, в  которых учте‑
но 191 замечание и 198 предложений.

Финансовая история 

Отдельная «головная боль» краево‑
го бюджета  — незавершенное строи‑
тельство. Как правило, это объекты со‑
циальной направленности, во  мно‑
гих случаях очень нужные жителям 
муниципальных образований края. 
Из  214  таких объектов, находящихся 
на балансе госорганов края (по состо‑
янию на 30 сентября 2019 года), толь‑
ко 166  объектов включены в  госпро‑
граммы края.

Некоторые объекты имеют дли‑
тельную строительную и  финан‑
совую историю. Так, финансирова‑
ние 113  таких незавершенных объ‑
ектов началось более 5  лет назад, 
из них на 99 объектах уже просроче‑
ны сроки окончания строительных 
работ и, соответственно, введения их 
в эксплуатацию.

Учитывая особую важность раци‑
онального использования средств 
налогоплательщиков на  различ‑
ные бюджетные стройки, контроль‑
но‑счетная палата провела в  про‑
шлом году специальное экспертно‑ 
аналитическое мероприятие. Называ‑
ется оно: «Анализ результативности 
мер, принимаемых органами испол‑
нительной власти Хабаровского края, 
направленных на выявление и сокра‑
щение объемов незавершенного стро‑
ительства в 2018—2019 годах и истек‑
шем периоде 2019 года».

Итогом проведенного мероприя‑
тия стала детализация фактов ненад‑
лежащего исполнения органами 

государственной власти своих бюд‑
жетных полномочий в части строи‑
тельства краевых объектов.

В адрес руководства края бы‑
ли сформулированы предложения. 
Во‑первых, о  необходимости опре‑
деления уполномоченного органа 
края, который возьмет на себя функ‑
ции учета таких объектов и ведения 
реестра. Во‑вторых, о  проведении 
в первом полугодии 2020 года их ин‑
вентаризации. И, в‑третьих, о вари‑
антах использования уже разрабо‑
танной проектно‑сметной докумен‑
тации (ПСД) этих объектов. Все эти 
меры направлены на поэтапное сни‑

жение объемов и количества объек‑
тов незавершенного строительства.

Госимущество в аренду 

Значительные средства недополуча‑
ет краевой бюджет вследствие ненадле‑
жащей деятельности по сдаче экономи‑
ческим структурам различного госиму‑
щества в аренду. Соответственно, в этой 
сфере все арендные договоры нужно 
тщательно изучать и  контролировать 

поступление доходов. Например, 
в 2019 году контролеры палаты выяви‑
ли недоплату в  краевой и  городской 
бюджеты от  ООО «ЗемСтройИнвест» 
на общую сумму в 89,7 млн рублей.

Совместно со  Счетной палатой 
Российской Федерации были про‑
ведены контрольные мероприя‑
тия в  части исполнения Поста‑
новления РФ №  704 «О  Долгосроч‑
ной программе комплексного со‑
циально‑экономического развития 
г. Комсомольска‑на‑Амуре».

Проверяющие выявили низкое ка‑
чество проектно‑сметной документа‑
ции, недостаточную эффективность 
организации процесса строитель‑
ства, невысокий уровень строитель‑
но‑монтажных работ. Все результаты 
проверочных мероприятий отправле‑
ны правоохранительным структурам 
на правовую оценку.

проверяют 
и Контролируют 

Сегодня инспекторы палаты прове‑
ряют и  контролируют правильность 
расходования бюджетных средств 
на  реализацию более трех десятков 
краевых государственных программ, 
работу министерств и  структурных 
подразделений краевого правитель‑
ства, а  также на  выполнение нацио‑
нальных проектов и поручений Пре‑
зидента Российской Федерации.

В этом году проведут еще одно важ‑
ное совместное действие со Счетной 
палатой РФ: общими усилиями будут 
проводиться параллельные меропри‑
ятия в рамках проверки формирова‑
ния государственного долга Хабаров‑
ского края в 2017—2019 годах.

Это нужно сделать для того, что‑
бы, во‑первых, не  допускать в  буду‑
щем таких громадных краевых рас‑
ходов и, во‑вторых, чтобы в  бюдже‑
те всегда были средства для развития 
экономики и социальной сферы края. 
Без этого наш регион просто не смо‑
жет развиваться.

Евгений ЧАДАЕВ.

 справка 

Цифры и факты 
в прошлом году три десятка штатных работников краевой контрольно-финансо-

вой структуры осуществили 27 контрольных и одно экспертно-аналитическое ме-
роприятие, 32 проверки отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и двух территориальных органов. помимо этого, проведено 413 финансово-эконо-
мических экспертиз нормативно-правовых актов самых различных органов и учреж-
дений краевого и местного уровня.

в 2019 году контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проведены 
в 83 органах и организациях. Общий объем финансовых средств, проверенных 
в 2019 году в ходе контрольной деятельности, составил почти 90 млрд рублей, 
из них средства краевого бюджета — более 26 млрд рублей. Очень и очень весо-
мые суммы.

по результатам контрольных и других проверочных мероприятий установлено 
1507 нарушений (из них финансовых — 703) с общей величиной вскрытых наруше-
ний в 2 млрд 761,5 млн рублей.

так, большое число случаев нарушений обнаружено при формировании и ис-
полнении бюджета (831 случай на сумму 987,3 млн рублей), в сфере управления 
и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью (263 случаев 
на сумму 923,7 млн рублей), при организации и проведении государственных (муни-
ципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (41 — на сумму 
13,9 млн рублей).

помимо того, установлено 33 факта нецелевого использования бюджетных 
средств (3,4 млн рублей), 191 факт неэффективного использования средств и иму-
щества (3,81 млн рублей), выявлено 197 других нарушений на сумму 30,4 млн ру-
блей. помимо этого, должностными лицами контрольно-счетной палаты возбуждено 
15 дел об административных правонарушениях.

в результате принятых ксп мер реагирования устранено финансовых нарушений 
на сумму 2 млрд 382,8 млн рублей. здесь и прямой возврат финансовых средств, 
и выполнение работ по договорам, и оплата за распоряжение и использование гос-
собственности и тому подобное.

кто ведёт контроль 
за народными деньгами?
депутаты законодательной думы хабаровского края детально проанализировали работу  
краевой контрольно-счётной палаты.

Отчёт сделал председатель ксп края владимир кондрашов.
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На днях в  Хабаровск прибыли 
свыше 700 туристов с двух рей‑
сов из Таиланда. Все они отпра‑
вились на карантин. Корреспон‑

дент «Приамурских ведомостей» ока‑
залась в числе этих пассажиров и рас‑
сказала, как пришлось возвращаться 
домой.

таиланд: царила Курортная 
суета 

— Мы с мужем около трёх лет жда‑
ли отпуска, по ряду причин его регу‑
лярно откладывали. Путёвки в  Пат‑
тайю взяли заранее, возврат был 
невозможен. Вылетели в королевство 
чартерным рейсом 16 марта.

О набиравшей волну пандемии 
в  Таиланде первые дни мало что 
свидетельствовало. В  универмагах, 
уличных лавках, кассах стояли ан‑
тисептические средства, которыми 
мог воспользоваться любой желаю‑
щий. В некоторых начали проверять 
температуру с помощью бесконтакт‑
ных термометров. При этом 90% тай‑
цев сначала не использовали маски, 
всюду царила традиционная ку‑
рортная суета.

Ощутимые изменения начали 
происходить спустя несколько дней. 
Первым делом были закрыты раз‑
влекательные заведения, располо‑
женные на известной улице ночных 
пикантных развлечений Walking 
Street. За  ней последовало пооче‑
рёдное прекращение работы множе‑
ства мест массового скопления лю‑
дей: от приёма посетителей отказа‑
лись некоторые рестораны, бары, 
зоопарки, например, крупнейший 
Кхао Кхео, смотровые площадки, 
ряд пляжей.

Информацию о предстоящем пре‑
кращении работы компании не вы‑
кладывали на сайтах, достоверными 
данными не располагал никто, вклю‑
чая встревоженных гидов. Таким об‑
разом, оформленные и оплаченные 
экскурсии срывались ежедневно.

Так, нам в последний момент от‑
менили поездку по  историческим 

местам Бангкока. А 19 марта, к сча‑
стью, удалось войти в состав послед‑
ней группы, посетившей Камбоджу.

К слову, к концу месяца мест, до‑
ступных для посещения, практиче‑
ски не осталось. 26 марта через «са‑
рафанное радио» появилась инфор‑
мация о  введении комендантско‑
го часа с  18.00. Улицы значительно 
опустели.

Сотрудники головного центра ту‑
ристической фирмы также ушли 
на  карантин, поэтому возвращать 
средства за  несостоявшиеся экс‑
курсии наличными компания от‑
казалась, пообещав прислать день‑
ги на  банковский счет в  течение 
14 дней.

паниКи не было 

В магазинах дефицита продоволь‑
ствия не возникло. Полки и прилавки 
были переполнены товарами, мест‑
ные жители не  спешили затаривать‑
ся про запас.

Уменьшение потока туристов поло‑
жительно сказалось на облике город‑
ка. Береговая линия в Паттайе, запо‑
лонённая целлофановыми пакетами 
и прочим мусором, за неделю очисти‑
лась. Предприниматели, терпящие 
убытки, стали проводить санитарные 
уборки запылённых уличных кафе.

Исключительная возможность, бла‑
годаря пандемии, появилась у  по‑
следних путешественников. Так, на‑

пример, во  время нашей экскурсии 
по  территории древнейшего камен‑
ного храмового комплекса Ангкор‑
Ват в  Камбодже, где ежедневно в  се‑
зон проходят тысячи ценителей исто‑
рии, удалось сделать снимки на фоне 
опустошённых строений. По  словам 
гидов — небывалая роскошь.

Ужесточение мер, кажется, не  вы‑
звало особых тревог у  тайцев, спря‑
тавшись за  масками. Они с  улыб‑
кой продолжали встречать туристов 
на вечерних улочках за передвижны‑
ми ларьками, угощая гостей жарены‑
ми диковинками.

При этом психологическое нагне‑
тание обеспечивали СМИ. В  ресто‑
ране отеля на  телеэкранах нон‑стоп 
транслировались данные со всего ми‑
ра о заболевших коронавирусом.

путь домой 

О том, что дата вылета перене‑
сена на  более ранний срок, узнали 
опять  же по  «сарафанному радио», 

официальная информация не посту‑
пала до  последнего момента. Отель‑
ные гиды разводили руками, давая 
устарелые данные, а  информацион‑
ная доска, на которой должны были 
за сутки отражать даты вылетов, пусто‑
вала. «Горячая линия», перегруженная 

от звонков, пять раз меняла информа‑
цию перед тем, как ее утвердить.

В зале ожидания аэропорта У‑Та‑
пао — Паттайя сотрудники приняли 
меры по  профилактике заражения: 
с помощью бумажных значков с кре‑
стами и галочками обозначили места, 
где можно стоять на безопасном рас‑
стоянии друг от друга — около 1,5 ме‑
тра. К слову, этими рекомендациями 
большинство русских туристов пре‑
небрегало, занимая места там, где 
удобно.

на родной земле…

Приземлившись в Хабаровске, мы, 
пассажиры воздушного судна, около 
трех часов ожидали возможности по‑
кинуть салон.

Выпускали из  самолёта группами 
по  30  человек, начиная с  пассажи‑
ров с  детьми, чтобы избежать стол‑
потворения и  успеть заполнить ан‑
кеты. И все же тесного контакта сре‑
ди приезжих избежать не  удалось. 
В зале ожидания аэропорта перед за‑
полнением анкет образовалась оче‑
редь, в  которой расстояние между 
людьми не  достигало более десятка 
сантиметров.

Двадцать минут, и  медики, об‑
лачённые в  защитные костюмы, вы‑
писали предписание санитарного 
врача о  соблюдении 14‑дневного ка‑
рантина. Пройдя паспортный кон‑
троль, следуя руководству, указанно‑
му на бумаге, позвонили на «горячую 
линию» минздрава, оставив о  себе 
информацию.

Система транспортировки «каран‑
тинщиков» дальше была такой. До до‑
ма добираться требовалось своими 
силами, и ни в коем случае — обще‑
ственным транспортом. Вызвали так‑
си, натянув на  себя захваченные пе‑
ред отъездом из  Хабаровска маски. 
Таксист приехал буквально через пять 
минут, но сам был без маски.

Понимая, что выходить на  улицу 
из дома на протяжении 14 дней будет 
запрещено, мы с мужем еще из‑за гра‑
ницы попросили родителей закупить 
домой провиант — продуты питания 
и бытовые предметы первой необхо‑
димости. В  квартире нас ждали пе‑
реполненные коробки с  картофелем, 
морковью, маслом и  бытовой хими‑
ей, в холодильнике — мясо и рыба.

Оказавшись дома, подали заявле‑
ние на сайте Фонда социального стра‑
хования на оформление больничного.

На следующий день к нам пришли 
двое молодых медиков, взяли на ана‑
лиз образцы крови и слизистой из но‑
са и рта.

Через десять дней будет проведено 
повторное медицинское обследова‑
ние, после чего станет известно, мож‑
но ли нам возвращаться в обществен‑
ную жизнь. Пока мы на карантине.

Анастасия РАВСКАЯ.  
Паттайя — Хабаровск.

прОверенО нА себе 

«карантинщики» 
Как туристы из таиланда возвращались: вызвали такси, натянув 
на себя захваченные перед отъездом из хабаровска маски.

двадцать минут, и медики, облачённые в защитные костюмы, вы-
писали предписание санитарного врача о соблюдении 14-дневного 
карантина.

Понимая, что выходить на улицу 
из дома на протяжении 
14 дней будет запрещено, 
мы с мужем еще из-за 
границы попросили родителей 
закупить домой провиант.

пОДписка 
с любого месяца 

в киоске «Союзпечать»!
1 месяц — 45 рублей.

На полугодие — 270 рублей.
Газету вы сможете получать в киоске 

уже с утра в среду!
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В уютном кабинете слышно жуж‑
жание. К нему Лариса Сковыче‑
ва давно привыкла.

Лечением пациентов укусами 
пчёл и продуктами пчеловодства кан‑
дидат медицинских наук, президент 
Хабаровского краевого регионального 
отделения Союза реабилитологов Рос‑
сии занимается двадцать лет.

КлеточКа К КлеточКе 

— К апитерапии многие обывате‑
ли относятся с недоверием. Мол, по‑
может, не поможет — не ясно. Да толь‑
ко это не  совсем так, — поделилась 
из  своей практики Лариса Сковыче‑
ва. — Если в XVI веке Ивана IV Грозно‑
го, например, лечили знахари, опира‑
ясь исключительно на опыт предков, 
то в наше время каждое действие обо‑
сновано научно.

По влиянию процесса пчелоужа‑
ливания и  продуктов пчеловодства 
проведены официальные исследова‑
ния, защищены диссертации, эффек‑
тивность доказана.

— Локальный эксперимент мы про‑
вели три года назад на базе клиники, — 
рассказывает Лариса Сковычева. — 
У  пациентов старше 80  лет для ана‑
лиза брали из пальца кровь до и по‑
сле апитерапии. Используя лазерный 
микроскоп, каких в России всего три, 
на  экране рассматривали 3D модели 
эритроцитов. В  первую фазу клетки 
крови были склеены. Это свидетель‑
ствовало о  нарушениях микроцир‑
куляции крови, высоком риске ин‑
сульта, инфаркта. Увидев эритроци‑
ты во вторую фазу работы, профессор, 
который мне помогал, воскликнула: 
«Клеточка к клеточке. У них кровь как 
у восемнадцатилетних!» 

путь К проФессии 

Ориентацию в  профессии Лари‑
са Дмитриевна получила в  детстве 
во время поездок к бабушке в дерев‑
ню Мыски Кемеровской области, где 
на участке стояло несколько ульев.

— Во время войны, когда антибио‑
тиков не  было, бабушка использова‑
ла прополис, — объясняет собеседни‑
ца. — Его же применяла, когда мы, де‑
ти, подхватывали простуду: на  ночь 
накрывала тело прополасованным 
положком, давая организму пропо‑
теть, впитать природное лекарство.

Последующее поступление в  ме‑
динститут на  реабилитолога, зна‑
комство с  будущим мужем, занима‑
ющимся пчеловодством, — этапы 
жизни постепенно подводили Ла‑
рису к  мысли изучить направление 
профессионально.

— Однажды в журнале «Пчеловод‑
ство» увидели объявление о  курсах, 
проводимых при академии пчело‑
водства в городе Рыбное. Маленького 
сына Павла оставили на  родителей, 
а  сами отправились: мужу была ин‑
тересна наука о пчеловодстве, мне — 
о  лечении, — объясняет Лариса Ско‑
вычева. — После возвращения в  Ха‑
баровск больные, каким‑то образом 
прознав, что в  городе появился ле‑
карь, потоком шли к нам домой. Неко‑
торые даже на костылях поднимались 
на пятый этаж.

Увидев потребность, Лариса Дми‑
триевна в короткие сроки оборудова‑
ла место для приёмов.

КаК это работает?

Пчелы прожили 5 миллионов лет, 
сохранив драгоценное оружие  — яд, 

который в  микродозах благотворно 
воздействует на весь организм. К пче‑
ле издревле люди относятся с уваже‑
нием: погибая, она продлевает жизнь 
человеку.

— В зависимости от диагноза, теку‑
щего состояния, нужно подбирать схе‑
мы расстановки ужаливания на орга‑
низм, рассчитать дозу. Кому‑то нужна 
одна инъекция, другим не хватит пя‑
тидесяти, — объясняет эксперт. — Важ‑
но, что неправильная доза может вы‑
зывать токсичные реакции.

К слову, чтобы выявить противо‑
показания, перед работой проводит‑
ся биологическая проба — один укус 
пчелы в область поясницы. Если всё 
хорошо  — через день приступают 
к лечению.

— Интересно, что значительно чув‑
ствительней к  боли мужчины, их 
на процедуры не затащишь, — замети‑
ла собеседница. — Чтобы притупить 
ощущения, используют криотера‑
пию, то есть предварительное охлаж‑
дение участка тела.

всё от нервов 

Как признался врач, пациенты 
с  лёгкими заболеваниями в  клини‑
ку практически не приходят. В основ‑
ном обращаются те, кому курс лече‑
ния синтетическими препаратами 
перестал помогать или, ко всему про‑
чему, вызвал осложнения.

— Основная масса пациентов стра‑
дает неврологическими заболева‑
ниями, — говорит Лариса Сковыче‑
ва. — Начиная от болезни Паркинсона 
до детского церебрального паралича, 
последствий постинсультного состо‑
яния. Множество людей в  молодом 
возрасте болеют рассеянным склеро‑
зом. Заболевание неизлечимо, его те‑
чение непредсказуемо. Обычно па‑
циенты борются за каждое движение, 
а ведь могут жить практически обыч‑
ной жизнью — гулять, работать.

Приходят и те, кто столкнулся с бо‑
лезнью суставов.

— Так, одна девушка попала ко мне 
в  подростковом возрасте с  инвалид‑
ностью, связанной с  ревматоидным 
артритом. Она не  могла подняться 
в  школу, мама обкладывала тело пе‑
лёнками, пропитанными раствора‑
ми, чтобы облегчить боль, — вспоми‑
нает реабилитолог. — Болезнь удалось 
побороть.

Помимо прочего, обращаются 
и с весьма редкими жалобами.

— Был случай, что у  девочки 
за  ночь с  головы выпали все воло‑
сы, — дополнила собеседница. — При‑
шлось разрабатывать методику для 
выращивания.

с Кочевой пасеКой 

Работа с  пчёлами  — деятельность 
многогранная. Эти трудяги насеко‑
мые живут не больше 45 дней, таким 
образом, чтобы вести медицинскую 
деятельность, их нужно постоянно 
размножать.

Работой, которая обычно остаётся 
в  тени, занимается сильная полови‑
на семьи, те, кем Лариса Дмитриевна 
безмерно гордится — муж Станислав 
и сын Павел.

— Сын в  своё время стал членом 
сборной края по бильярду, мастером 
спорта. Но в  этой сфере не  стал раз‑
виваться. В 18 лет, закончив Дальнево‑
сточную государственную академию 
физической культуры, собрал вещи 
и  отправился на  обучение в  акаде‑
мию пчеловодства в Рыбное, — объяс‑
нила собеседница. — Сейчас он един‑
ственный на  Дальнем Востоке за‑
нимается искусственной селекцией 
пчел, а также термообработкой ульев. 
Последнее, например, позволяет за‑
щитить насекомых от  болезней без 
использования искусственных лекар‑
ственных средств.

Летом, если Ларисе Дмитриевне 
удаётся вырваться из  города, семья 
путешествует с кочевой пасекой.

— Сейчас 200 ульев хранятся в ом‑
шанике, — рассказала она. — В  конце 
мая, как только пробудится сладкий 
аромат цветущей липы, мы тут же по‑
местим всё в два грузовика и поедем 
400 км вдоль Амура в Нанайский рай‑
он, затем в район им. Лазо.

На пасеке обычно кипит рабо‑
та весь день, с  раннего утра: кто‑то 
на  испепеляющем солнце осматри‑
вает и снимает полномёдные рамки, 
другой срезает запечатанные соты но‑
жом, оставшийся стоит на медогонке.

— Эти продукты пчеловодства, по‑
лученные такими усилиями, исполь‑
зуют в качестве дополнения к основ‑
ной терапии, — дополнила врач.

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора. 

иСцеляющий ядом 
в хабаровске провели официальные исследования по влиянию на человека процесса 
пчелоужаливания и продуктов пчеловодства.

наМ пишут

есть ли льГОты 
Для пчелОвОДОв?
наш читатель предлагает дачным 
товариществам держать «своих» пчёл.

в последние годы во многих стра-
нах наблюдается повышенный интерес 
к пчеловодству. Это вызвано сообще-
ниями о массовой гибели пчел и дру-
гих опылителей, а также развёрнутой 
в сми кампанией в защиту этих полез-
ных насекомых. повышенный интерес 
к пчеловодству проявляют и горожане. 
в городах увеличивается количество 
слушателей курсов пчеловодов, отме-
няются запреты на содержание пчёл 
в городской среде.

в настоящее время по всему миру 
организуют небольшие пасеки вбли-
зи с парками и зонами отдыха, на го-
родских пустырях, на крышах домов, 
офисов и отелей. ульи есть на крыше 
оперного театра в париже и на лужай-
ке у белого дома в вашингтоне. пчела 
ведь не агрессивное насекомое, она 
не нападает на людей, но не любит 
резких запахов.

развитие любительского пчеловодства 
за рубежом способствует появлению зе-
лёных зон, парков и садов, появлению 
частных домовладельцев. Это вносит 
позитивный вклад в защиту окружающей 
комфортной среды города. А что у нас?

перед производителями региона по-
ставлена задача — обеспечить Хабаров-
ский край местной сельхозпродукцией 
минимум на 80%! как этого достичь?

Одним из вариантов является самый 
дешёвый и эффективный агроприём — 
насыщенное пчелоопыление в кол-
лективных садах и огородах, которые 
в Хабаровске объединены в 91 садовое 
товарищество, занимающих 2330 гек-
таров и насчитывающих 16 тыс. дачных 
участков.

но пчеловодство — весьма уязвимая 
отрасль сельского хозяйства, зависящая 
от многих причин: условий погоды, нали-
чия медоносных угодий, а также от чело-
веческого фактора.

предлагаю «межрайонному союзу 
садоводов» разработать мероприятия 
и льготы в садоводческих товариществах 
для любителей-пчеловодов, энтузиастов 
своего дела. чтобы на дачах были свои 
пчёлы!

владимир калинин, 
Хабаровск.
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Нынешний год объявлен в крае го‑
дом строительства. Мы поинте‑
ресовались у участников жилищ‑
ной программы «Устойчивое раз‑

витие сельских территорий», не жале‑
ют ли они о том, что решили строить 
индивидуальный дом «с нуля» вместо 
того, чтобы купить благоустроенную 
квартиру на вторичном рынке.

ввязались в строительство 

Условия жилищной программы се‑
мье Колодиных из с. Георгиевка пока‑
зались неплохими. Денег дают нор‑
мально  — 70% от  стоимости жилья. 
За  справками, правда, надо побегать, 
но, в  принципе, особых сложностей 
в этом нет. На семейном совете реши‑
ли, что им надо купить квартиру в Пе‑
реяславке — жена работает в библио‑
теке, Владимир служит в  полиции. 
Тем более родился ребёнок, надо было 
определяться со своим жильём.

— Но нас отговорил от покупки ны‑
нешний глава района Павел Сторо‑
жук, — вспоминает Владимир. — Ког‑
да мы подавали заявку, он ещё не был 
главой и как раз курировал програм‑

му по  жилью. Уговорил замахнуть‑
ся на  строительство. Рассказал, что 
под застройку отведён целый квар‑
тал. Мы посмотрели: участок хоро‑
ший, электричество подведено, ря‑
дом — федеральная трасса, автозаправ‑
ка, и согласились.

— Пришло время, нам сообщили, 
что деньги под строительство будут 
выделены и можно заключать договор 
со строителями. К сожалению, компа‑
ния свои договорные обязательства 
не  выполнила. Строители оставили 
дом без отделки и исчезли. Даже кры‑
шу за ними перестраивать пришлось.

Фирма обанкротилась, между тем, 
по настоянию банка деньги подрядчи‑
ку были переведены все сразу! И Коло‑
дины, хотя и  выиграли суд, никакой 
компенсации не  получили. Им при‑
шлось снова искать деньги и достраи‑
вать дом за свой счёт.

— Порой думал: зачем мы вооб‑
ще в  это строительство ввязались!  — 
признаётся собеседник. — Зато те‑
перь у нас на улице Солнечной класс‑
но! Свой дом, провели воду, постави‑
ли канализационную установку — все 
удобства! Напряжение отличное, но‑
чью отапливаемся электричеством, 

днём — дровами и углём. Рядом про‑
ложен газопровод, будут газифициро‑
вать — подключимся к  газу. Есть дет‑
ская площадка — ребёнку раздолье…

Новоселье семья Колодиных спра‑
вила в ноябре прошлого года. В этом 
году по этой же программе в Георгиев‑
ке намерен строить дом брат Владими‑
ра  — Евгений, работник сельхозпред‑

приятия. В семье подрастает дочурка. 
Учитывая опыт брата, Евгений решил 
строить своими силами. В  этом слу‑
чае деньги, выделенные государством, 
можно использовать только на покуп‑
ку стройматериалов.

новоГоднее новоселье 

Екатерина и Евгений Хлыбовы в Пе‑
реяславку приехали в  2008  году. Она 
родом из  Золотого, он  — из  Сукпая. 

Своего жилья у молодой семьи не бы‑
ло, снимали квартиру, потом купили 
маленький домик и встали на очередь 
в  молодёжную программу. Но  в  ка‑
кой‑то момент «молодёжка» закрылась, 
и  супругам предложили вступить 

в  другую жилищную программу. 
За время этих переходов из одной оче‑
реди в другую у Хлыбовых родились 
двое детей, и в доме стало тесновато. 
Поэтому звонок в  феврале 2019  года 
о включении Хлыбовых в программу 
стал для них целым событием.

— Мы очень обрадовались! — делит‑
ся Катя. — Даже не верилось, неужели 
это случилось! Документы все оформ‑
ляла я сама — муж работает в отделе 
судебных приставов, ему было неког‑
да. Я пока учусь на лаборанта, буду ра‑
ботать в нашей больнице. Помоталась 
в город с оформлением бумаг немало, 
но всё сделала. Заключили мы договор 
со строительной фирмой, а летом при‑
ехала бригада  — четыре таджика. Ре‑
бята работали быстро, без перекуров 
и разговоров, с утра до вечера. Хотя до‑
кументы у них были в порядке, я по‑
ставила в известность миграционную 
службу, и, как оказалось, не зря: кто‑то 
из «доброжелателей» в тот же день со‑
общил туда, что я завезла якобы неле‑
гальных гастарбайтеров… Зато видеть 
каждый день, как растёт твой дом, бы‑
ло одним удовольствием!. .

Накануне Нового года, аккурат 
30 декабря, супруги в  семейном кру‑
гу отметили новоселье. В доме тепло, 
стоит мощный котел. Стараниями хо‑
зяйки просторная гостиная‑столовая 
и детская обрели уют. Правда, работы 
внутри (да и снаружи тоже) ещё пол‑
но — предстоит отделка, нужно прово‑
дить воду, обустраивать канализацию, 
да много ещё чего делать. Деньги вкла‑
дывать и  вкладывать. Но  в  доме уже 
и так хорошо! Особенно детям — раз‑
долье для игр, есть где побегать.

— Я даже уже не  представляю, как 
мы могли ютиться в  старом домиш‑
ке!  — искренне удивляется Екатери‑
на. — Хорошо, что всё‑таки есть жи‑
лищная программа!

больше бы доверия 
и меньше бюроКратизма…

— Программа хорошая, деньги да‑
ют — тут ничего плохого не скажу, — 
говорит Сергей Павлюк, житель Пе‑
реяславки и отец четырёх детей, кото‑
рый вместе с женой Мариной получил 
в  прошлом году субсидию на  строи‑
тельство дома. — Но не всё так уж ра‑
дужно и просто, как об  этом обычно 
говорят…

По мнению Сергея, «минус» в том, 
что банк ограничивает застройщика 
в распоряжении деньгами.

— Фирму‑застройщика должен на‑
нять я, но  я  могу ошибиться и  вы‑
брать недобросовестного подрядчи‑
ка, — говорит Сергей Павлюк.

— Но банк не даёт права на ошиб‑
ку и  сразу доверяет все деньги фир‑
ме, вместо того, чтобы доверить их 
мне, — продолжает хозяин, которо‑
го мы застали на стройке, оштукату‑
ривающим стены в  поте лица. — За‑
стройщик «накручивает» за  свою ра‑
боту много лишнего, да ещё халтур‑
но, как мне кажется, её выполняет. 
Посмотрите, какие кривые стены  — 
их надо штукатурить и штукатурить! 
А полы! Их вообще фирма будет пе‑
ределывать! Если  бы я  сам распоря‑
жался деньгами, сам нанимал рабо‑
чих и  закупал стройматериалы, то, 
по моим расчётам, сэкономил бы, как 
минимум, 20% средств, а  значит, вы‑
полнил бы больший объём работ. Се‑
годня я недоволен тем, что вынужден 
вкладывать свои дополнительные си‑
лы и  средства в  стройку. Моя доля 
участия получается уже не 30%, а 50%! 
Теперь думаю, что лучше бы я купил 
квартиру. Было бы дешевле, и мы бы 
уже справили новоселье. А  так, на‑
верное, в этом году в новый дом ещё 
и не заедем…

первые итоГи 

Конечно, дом построить  — дело 
трудное, а  добросовестного подряд‑
чика найти — это как в лотерею выи‑
грать. Наверное, поэтому из 15 семей, 
получивших в прошлом году субси‑
дию на жильё, только четыре решили 
строиться, а остальные приобрели го‑
товые квартиры.

С другой стороны, свой благо‑
устроенный дом, особенно семье 
с детьми — это счастье. А программа 
Минсельхоза «Устойчивое развитие 
сельских территорий» пока един‑
ственная реально работает в районе. 
С  2014  по  2020  год благодаря ей 
60 семей смогли купить или постро‑
ить себе 3943 кв. м жилья. Им были 
выделены государством 110,8  млн 
рублей.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

ПРОГРАММА хОРОшАЯ, 
деньГи дАюТ — ТуТ 

ничеГО ПлОхОГО не скАжу, 
нО не Всё ТАк уж РАдужнО 

и ПРОсТО, кАк Об эТОМ 
ОбычнО ГОВОРЯТ…

нАцпрОгрАммА 

С помощью гоСударСтва 
поСтроить Себе дом
участники жилищной ипотеки рассказали,  
как они обустроились на селе.

если строить 
своими силами 
деньги, выделенные 
государством, 
можно использовать 
только на покупку 
стройматериалов.
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О фронтовике, поэте и  нашем 
земляке — хабаровчанине Сер‑
гее Георгиевиче Феоктистове 
(1913—1999), авторе многочис‑

ленных песен, из которых наиболее 
известна «Шуми, Амур», рассказала 
его дочь Светлана Феоктистова, ко‑
торая ныне проживает в  Санкт‑Пе‑
тербурге. Она прислала в редакцию 
«ПВ» письмо.

— Я дочь политрука и  военно‑
го корреспондента, трижды орде‑
ноносного члена Союза писателей 
СССР — России, с гордостью расска‑
зываю об  отце. Кто‑то ведь должен 
говорить и  писать о  Героях и  жур‑
налистах Великой Отечественной 
в  преддверии Великой Победы… — 
пишет она об  отце. — Рассказывать 
о  становлении поэта  — «ударника 
литературы», как он прошёл вой‑
ну и как в это время написал гимн 
Амуру, проще и легче его стихами, 
ведь с малых лет Сергей учился сти‑
хосложению у  земляков, на  сель‑
ской завалинке…

встреча со светловым 
и Комаровым 

В годы первой пятилетки Сер‑
гей Феоктистов отрабатывал свою 
первую педагогическую практи‑
ку на знаменитом Коломенском па‑
ровозостроительном заводе. Здесь 
комсомольский активист занимался 
со вчерашними крестьянами в шко‑
ле ликбеза («ликвидации безграмот‑
ности»). А по субботам сам учился 
в «Школе заводского поэта» под ру‑
ководством комсомольского роман‑
тика Михаила Светлова, послан‑
ца редакции московского журнала 
«Молодая гвардия», автора популяр‑
ных в  те годы стихотворений «Раб‑
факовка», «Песня о Каховке», «Грена‑
да» и других.

Столичный наставник учил мо‑
лодых стихотворцев не столько сти‑
хосложению, сколько пониманию 
задач социалистической и  патри‑
отической поэзии  — пропаганда 
русского фольклора и  романтизма 
в пролетарской литературе.

— Вчерашний сельский гармо‑
нист Сергей Феоктистов буквально 
смотрел в  рот легендарному поэту, 
ловил каждое слово. Эта судьбонос‑
ная встреча сельского поэта‑само‑
родка со  всесоюзным комсомоль‑
ским запевалой надолго определила 
темы стихов и песен Сергея Феокти‑
стова, — считает наследница.

На страницах московского жур‑
нала «Клубная сцена» состоялось за‑
очное знакомство Сергея Феоктисто‑
ва и поэта Петра Комарова с Дальне‑
го Востока (1932), которое переросло 
в дальнейшем в долгую, искреннюю 
творческую дружбу, обмен мнения‑
ми и стихами.

Подражая своему московскому 
именитому наставнику, Сергей Фе‑
октистов со  страстной увлечён‑
ностью сочинял ритмичные сти‑
хи о  роли паровозов в  граждан‑
ской войне, в социалистических но‑
востройках молодого государства 
(«Паровоз», 1931; «Весенний поезд», 

1932). Но почти в каждой песне при‑
сутствовали главные герои — моло‑
дые защитники Страны Советов, ко‑
торые поэт посылал другу на даль‑
невосточную границу для оценки 
и возможной публикации.

Более опытный таёжник и  газет‑
чик Пётр Комаров написал сельско‑
му коллеге, что на  границе не  хо‑
дят под лозунгами и  барабанный 
бой, что «дозорные дружат с тиши‑
ной и слушают хитрого врага, при‑
мечают, не  где (?) закричала, а  где 
замолчала птица…» (Из  письма 
от 10.02.34).

Очень доброжелательно Пётр Ко‑
маров отметил, что «ваша песня  — 
скорее письмо другу после напряжён‑
ной дозорной смены. Как редактор, 
я  могу убавить патетику и  повторя‑
ющиеся эпитеты: «нахмурили брови 
таёжные ели», «хмурая тайга» и  т. д. 
Но праздник не ждёт, пока ты сам по‑
правишь стихи, в том числе и стили‑
стически: «не отвесть…» и прочее».

Только далёкому и очень довери‑
тельному другу Сергей мог выска‑
зать несогласие с поэтической кон‑

цовкой жемчужины — песни обожа‑
емого учителя («Гренада»), ставшей 
в  ту пору комсомольской метафо‑
рой: «Отряд не заметил потери бой‑
ца/и «Яблочко»  — песню допел 
до  конца…». Этот куплет нередко 
цитировал И. Сталин, для которо‑
го потеря одного или сотни бойцов 
не могла остановить планов револю‑
ционных преобразований страны: 
«Новые песни придумает жизнь! Ре‑
бята, не надо о песне тужить… Не на‑
до, не надо, не надо, друзья! Гренада, 
Гренада, Гренада моя!» (М. Светлов. 
1926).

удар по враГу 

Когда Рязанский райвоенкомат 
призвал Сергея Феоктистова на дей‑
ствительную службу, его направили 
в Ейское военное училище морских 
лётчиков ВВС РККА (1935), которое 
курировал лично Иосиф Сталин, 
и  выполняло сталинскую програм‑
му «Подготовить 100 000 лётчиков».

Здесь Феоктистов активно овладе‑
вал мастерством штурмана‑наблю‑
дателя, расширял личные и  мор‑
ские горизонты — границы Страны 
Советов. А вечерами, после службы, 
в  авиа‑джазе училища упорно по‑
полнял репертуар конферансье и ав‑
тора‑песенника для военных смо‑
тров и олимпиад училища.

С 1940 года, по прибытии в Хаба‑
ровск, познакомился и подружился 
с поэтом Петром Комаровым, кото‑
рый рекомендовал Феоктистову по‑
работать в жанре антигитлеровской 

сатиры для плакатов КрайТАСС 
«Удар по врагу».

— …Прогноз талантливого воен‑
кора Константина Симонова «о мо‑
ре крови» сбылся «в тот самый длин‑
ный день в году» — июньским утром 
1941 года, когда солнечное небо гра‑
ницы почернело от фашистских са‑
молётов и авиабомб, — говорит дочь 
поэта. — Нахлынули новые темы, 
новые задания в  работе военных 
корреспондентов: потери советских 
территорий, разрушенные деревни 
и  города, массовые пленения крас‑
ноармейцев и гражданского населе‑
ния, слёзы детей и матерей, единич‑
ные герои священной войны.

С какой гордостью рассказы‑
вал лётчик‑поэт Сергей Феоктистов 
о налёте на Берлин в августе 1941 го‑
да именно выпускников родного  
Ейского училища. Такой дерзости 
фашисты не ожидали.

Дальневосточные пропагандисты 
и бойцы литературного фронта, ис‑
пользуя данные Совинформбюро, 

рассказывали о сражениях на воен‑
ных полях и о каждом эпизоде геро‑
ической защиты Отечества.

«амур-батюшКа» 

В 1942  году Сергей Феоктистов 
написал песню «Шуми, Амур» (му‑
зыку на  стихи положил Владимир 
Румянцев), которая принесла ему 
популярность. Часто её называют 
дальневосточным гимном.

Песня была написана на конкурс 
командующего Дальневосточного 
фронта генерала армии И. Р. Апана‑
сенко к годовщине победы Красной 
Армии под Москвой.

Вспоминает дочь Светлана Феок‑
тистова: «Отец считал себя залож‑
ником своего «Амура‑батюшки». 
Пресса называла дальневосточный 
гимн «шедевром на  все времена» 
(А. Сохор, 1956), и все ожидали, тре‑
бовали от авторов песни такого же 
уровня в каждом последующем му‑
зыкальном создании…» 
Шуми, Амур, шуми, наш батюшка, 
Таёжная река.
Гуляй-гуляй, гуляй, безбрежная, 
Э-эх, родная на века!
Хранят, Амур, тебя 
Отважные и верные твои сыны.
Мила им тропка, тропка каждая, 
Э-эх, заветной стороны.

Песня композитора Владими‑
ра Румянцева (Рейнарта) и  поэ‑
та Сергея Феоктистова «Амур‑ба‑
тюшка» (1942) выдержала истори‑
ческие испытания огнём Великой 
Отечественной войны, не потеряла 
ни единого слова и осталась визит‑
ной карточкой ансамбля Дальнево‑
сточного округа и Хабаровска.

— Чтобы такую народную пес‑
ню  — легенду выстрадать, Сергей 
Феоктистов прошагал Амурский 
край вдоль и  поперёк, спал в  око‑
пах, замерзал и  голодал, напи‑
сал на  коленке полтысячи стихов 
и  песен про родимый дом, роди‑
мый край и родимую сторонку, от‑
гранил алмаз народных припевов 
до  бриллианта, — продолжает дочь 
поэта.

Где  бы не  выступал Краснозна‑
менный ансамбль Дальневосточно‑
го округа: в  поверженном Берлине 
или на Тихом океане, в Сибири или 
в Москве, концерт всегда начинал‑
ся родной песней «Амур‑батюш‑
ка», а заканчивался хоровым пени‑
ем ансамбля и зрителей: «Шуми — 
шуми, Амур — река‑а‑а!!!».

Константин ПРОНЯКИН.

отважные и верные 
твои Сыны…
дочь поэта-фронтовика светлана Феоктистова рассказала, как во время войны сложилась 
легендарная песня «амур-батюшка», написанная её отцом.

сергей Феоктистов и композитор владимир румянцев (слева) с песней «Шуми, Амур».
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05, 2.45 Время покажет (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.40 на самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ищейкА» (12+)

22.30 Премьера сезона. «док-ток» (16+)

23.30 Вечерний ургант (16+)

0.10 Познер (16+)

1.10 Проверено на себе (16+)

5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+) (16+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05, 2.45 Время покажет (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.40 на самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ищейкА» (12+)

22.30 Премьера сезона. «док-ток» (16+)

23.30 Вечерний ургант (16+)

0.10 Право на справедливость (16+)

1.10 Проверено на себе (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 судьба человека с борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйны следсТВиЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ПАРОМщиЦА» (12+)

23.15 «нА дАльней ЗАсТАВе» (12+)

1.20 Вечер с Владимиром соловьёвым 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 судьба человека с борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйны следсТВиЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ПАРОМщиЦА» (12+)

23.15 «нА дАльней ЗАсТАВе» (12+)

1.20 Вечер с Владимиром соловьёвым 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 1.00, 2.45, 5.30 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
1.40, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 «Открытая кух-
ня» (0+)
10.50, 13.05 «школа здоровья» (16+)
11.00 х/ф «ГРеЦкий ОРешек» (16+)
12.45 «благовест» (0+)
15.20 «Моя история. Валерий Гаркалин» 
(12+)
16.10 «Планета Тайга. буреинский фено-
мен» (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 1.50, 4.15 «Говорит 
«Губерния» (16+)
18.55, 5.10 «лайт Life» (16+)
0.00 х/ф «лАбиРинТ» (16+)
3.25 «ПЯТь ключей» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 1.00, 5.30 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 «Открытая кух-
ня» (0+)
10.50 «школа здоровья» (16+)
12.00 «Открытый космос» (0+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 1.40 «Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20 «история военных парадов на 
красной площади» (16+)
16.10 «Планета Тайга. Золото иосича» 
(12+)
22.00 «лайт Life» (16+)
0.00 х/ф «лАбиРинТ» (16+)
2.40 х/ф «ПОследнее исПыТАние» 
(16+)
4.55 «Зеленый сад» (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТнТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 бородина против бузовой (16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» (16+)
13.30 «холостяк» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «сАшАТАнЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОльГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «инТеРны» 
(16+)
20.00, 20.30 «ПОлиЦейский с Ру-
блеВки-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ЗВОниТе дикАПРиО» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05, 2.00, 2.50 «Stand Up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10, 6.35 ТнТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТнТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 бородина против бузовой (16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАльные ПАЦА-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «сАшАТАнЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОльГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «инТеРны» 
(16+)
20.00, 20.30 «ПОлиЦейский с Ру-
блеВки-5» (16+)
21.00 импровизация (16+)
22.00 «ЗВОниТе дикАПРиО» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05, 2.00, 2.50 «Stand Up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10, 6.35 ТнТ. Best (16+)

5.15, 4.25 «МОскВА. ЦенТРАльный 
ОкРуГ» (16+)
6.00 утро. самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «се-
годня» (16+)
8.25 «МОскВА. ТРи ВОкЗАлА» (16+)
9.15, 10.25, 1.30 «МОРские дьЯВОлы. 
судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.10 днк (16+)
18.15, 19.40 «Пёс» (16+)
21.00 «РикОшеТ» (16+)
23.10 «ПАуТинА» (16+)
0.20 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. наука и мы (12+)

5.15 «МОскВА. ЦенТРАльный ОкРуГ» 
(16+)
6.00 утро. самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «се-
годня» (16+)
8.25 «МОскВА. ТРи ВОкЗАлА» (16+)
9.15, 10.25, 1.15 «МОРские дьЯВОлы. 
судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.10 днк (16+)
18.15, 19.40 «Пёс» (16+)
21.00 «РикОшеТ» (16+)
23.10 «ПАуТинА» (16+)
0.15 «крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
4.25 «кОдекс чесТи» (16+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ПсихОлОГини» (16+)
8.00 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.25 х/ф «исТОРиЯ ЗОлушки» (12+)
11.20, 13.15, 15.00, 4.55, 5.05, 5.10, 5.20, 
5.30, 5.35 Мультфильм (6+)
16.45 х/ф «ТОР-2. ЦАРсТВО ТьМы» 
(12+)
19.00 «кОРни» (16+)
20.00 х/ф «ПеРВый МсТиТель» (12+)
22.20 х/ф «бэТМен. нАчАлО» (16+)
1.05 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
2.05 х/ф «челОВек В желеЗнОй 
МАске» (0+)
4.10 «шоу выходного дня» (16+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПсихОлОГини» (16+)

8.00, 19.00 «кОРни» (16+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

9.05 «кухнЯ» (12+)

16.30 х/ф «ПеРВый МсТиТель» (12+)

20.00 х/ф «ПеРВый МсТиТель. дРу-

ГАЯ ВОйнА» (16+)

22.40 х/ф «ТёМный РыЦАРь» (16+)

1.40 «дело было вечером» (16+)

2.35 х/ф «бэТМен. нАчАлО» (16+)

4.40 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.20, 5.40 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «известия» 
(16+)
5.25, 5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 9.25, 9.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 «улиЦы РАЗбиТых ФОнАРей-6» 
(16+)
17.45 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-2» 
(16+)
18.35 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА» 
(16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15, 
0.30 «след» (16+)
23.10 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-3» 
(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)
1.15, 1.50, 2.20, 2.45 «деТекТиВы» 
(16+)
3.25, 4.05 «сТРАсТь-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «известия» 
(16+)
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 «ГОРОд ОсОбОГО 
нАЗнАчениЯ» (16+)
9.25, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.35, 16.35 «улиЦы РАЗ-
биТых ФОнАРей-2» (16+)
17.45 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-2» 
(16+)
18.35 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА» 
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.30 «след» (16+)
23.10 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-3» 
(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)
1.20, 1.50, 2.20, 2.50 «деТекТиВы» 
(16+)
3.30, 4.10 «сТРАсТь-2» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 большое кино (12+)
8.45 х/ф «ЗОлОТАЯ МинА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 события 
(16+)
11.50 «ОнА нАПисАлА убийсТВО» 
(12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.10, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 «ОТеЦ бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 х/ф «селФи с судьбОй» (12+)
22.25 специальный репортаж (16+)
22.55, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.20 «90-е. криминальные жены» (16+)
1.45 «Вся правда» (16+)
2.15 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
4.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «лАРеЦ МАРии Медичи» 
(12+)
10.35 «юрий назаров. Злосчастный три-
умф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 «ОнА нАПисАлА убийсТВО» 
(12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.55 «ОТеЦ бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 «ждиТе неОжидАннОГО» (12+)
22.25, 1.45, 4.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55, 1.05 «Татьяна Пельтцер. бабуш-
ка-скандал» (16+)
23.50 события. 25-й час (16+)
0.10, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
0.25 «Прощание» (16+)
2.15 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.05 «давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.10, 4.05 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 2.40 «Понять. Простить» (16+)

14.05, 2.10 «Порча» (16+)

14.35 х/ф «МОй личный ВРАГ» (16+)

19.00 х/ф «кРОВь АнГелА» (16+)

23.10 «дыши сО МнОй» (16+)

6.30 «Знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «давай разведёмся!» (16+)

9.25, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.25, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 2.00 «Порча» (16+)

14.55 х/ф «кРОВь АнГелА» (16+)

19.00 х/ф «ниТи любВи» (16+)

23.00 «дыши сО МнОй» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 Пешком... (16+)
7.00, 20.05 Правила жизни (16+)
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 
21.30 большие маленьким (16+)
7.35 «красивая планета» (16+)
7.50 х/ф «судьбА челОВекА» (16+)
9.25 «другие Романовы» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости куль-
туры (16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.15 хX век (16+)
12.25, 18.45, 0.35 Власть факта (16+)
13.05 «Репортажи из будущего» (16+)
13.45 «сцена жизни» (16+)
14.25 Мультфильм (6+)
15.10 «дело N» (16+)
15.45 Агора (16+)
16.55 х/ф «ПРиключениЯ ПеТРОВА 
и ВАсечкинА. ОбыкнОВенные и не-
ВеРОЯТные» (16+)
18.05 шедевры хоровой музыки (16+)
19.45 Открытый музей (16+)
20.30 спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «иисус христос. жизнь и учение» 
(16+)
21.35 сати. нескучная классика... (16+)
22.15 «кОнеЦ ПАРАдА» (16+)
23.15 «Фотосферы» (16+)
0.05 Открытая книга (16+)
2.30 «Роман в камне» (16+)

6.30 лето Господне (16+)
7.00, 20.05 Правила жизни (16+)
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 
21.30 большие маленьким (16+)
7.30, 20.45 «иисус христос. жизнь и уче-
ние» (16+)
8.15, 14.25 Мультфильм (6+)
8.40 х/ф «ПРиключениЯ элекТРОни-
кА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости куль-
туры (16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.50 хX век (16+)
12.05 «дороги старых мастеров» (16+)
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем. смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.00 «О чем молчат львы» (16+)
13.40 «Острова» (16+)
15.10 Пятое измерение (16+)
15.45 белая студия (16+)
16.30 х/ф «ПРиключениЯ ПеТРОВА 
и ВАсечкинА. ОбыкнОВенные и не-
ВеРОЯТные» (16+)
17.45 шедевры хоровой музыки (16+)
19.45 Открытый музей (16+)
20.30 спокойной ночи, малыши! (16+)
21.35 «Земляничная поляна святослава 
Рихтера» (16+)
22.15 «кОнеЦ ПАРАдА» (16+)
23.15 «Фотосферы» (16+)
0.05 «хокусай. Одержимый живописью» 
(16+)
2.40 «красивая планета» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «хОРОший дОкТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «кАсл» (12+)

23.00 х/ф «иГРА» (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 «ПОМ-

ниТь Все» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «хОРОший дОкТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «кАсл» (12+)

23.00 х/ф «шПиОн» (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20, 5.45 «сделано в сссР» (6+)
8.40 «Резидент Мария» (12+)
9.45, 13.20 «кРАПОВый беРеТ» (16+)
14.05 х/ф «ГОРЯчАЯ ТОчкА» (12+)
15.45, 17.05 х/ф «ЗеМлеТРЯсение» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «специальный репортаж» (12+)
18.50 «ленд-лиз» (6+)
19.40 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с сергеем Медве-
девым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 х/ф «О Тех, кОГО ПОМню и лю-
блю» (6+)
1.10 х/ф «нОчнОй ПАТРуль» (12+)
2.45 х/ф «дОчки-МАТеРи» (12+)
4.20 х/ф «Медный АнГел» (12+)

6.00 «сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.30, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «не факт!» (6+)
9.35, 13.20, 17.05 «В ЗОне РискА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «ленд-лиз» (6+)
19.40 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 х/ф «кАРАВАн сМеРТи» (12+)
1.10 х/ф «В небе «нОчные ВедьМы» 
(6+)
2.25 х/ф «ссОРА В лукАшАх» (0+)
3.55 х/ф «дОчки-МАТеРи» (12+)
5.30 «хроника Победы» (12+)

6 апреля, понедельник 7 апреля, вторник
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05, 1.45 Время покажет (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00, 3.25 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.40 на самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ищейкА» (12+)

22.30 Премьера сезона. «док-ток» (16+)

23.30 Вечерний ургант (16+)

0.10 Проверено на себе (16+)

5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05, 1.45 Время покажет (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00, 3.25 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.40 на самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ищейкА» (12+)

22.30 Премьера сезона. «док-ток» (16+)

23.30 Вечерний ургант (16+)

0.10 Проверено на себе (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 судьба человека с борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйны следсТВиЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ПАРОМщиЦА» (12+)

23.15 «нА дАльней ЗАсТАВе» (12+)

1.20 Вечер с Владимиром соловьёвым 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 судьба человека с борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйны следсТВиЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ПАРОМщиЦА» (12+)

23.15 «нА дАльней ЗАсТАВе» (12+)

1.20 Вечер с Владимиром соловьёвым 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 1.10, 2.55, 
5.30 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 2.45, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 «Открытая кух-
ня» (0+)
10.50 «школа здоровья» (16+)
12.00, 4.30 «Открытый космос» (0+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 1.50, 3.35 «Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.20 «история военных парадов на 
красной площади» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 0.00 «лайт Life» (16+)
0.10 х/ф «лАбиРинТ» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 0.55, 2.45, 
5.20 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.45, 1.40, 3.25 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 «Открытая кух-
ня» (0+)
10.50 «школа здоровья» (16+)
12.00, 4.30 «Открытый космос» (0+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 1.50, 3.35 «Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.20 «Планета Тайга. Татарский про-
лив» (12+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
0.00 х/ф «лАбиРинТ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТнТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 бородина против бузовой (16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАльные ПАЦА-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «сАшАТАнЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОльГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «инТеРны» 
(16+)
20.00, 20.30 «ПОлиЦейский с Ру-
блеВки-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЗВОниТе дикАПРиО» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05, 2.00, 2.50 «Stand Up» (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05, 6.30 ТнТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТнТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 бородина против бузовой (16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАльные ПАЦА-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «сАшАТАнЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОльГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «инТеРны» 
(16+)
20.00, 20.30 «ПОлиЦейский с Ру-
блеВки-5» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «ЗВОниТе дикАПРиО» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05, 2.05, 2.50 «Stand Up» (16+)
2.00 THT-Club (16+)
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10, 6.35 ТнТ. Best (16+)

5.15, 4.30 «кОдекс чесТи» (16+)
6.00 утро. самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «се-
годня» (16+)
8.25 «МОскВА. ТРи ВОкЗАлА» (16+)
9.15, 10.25, 1.10 «МОРские дьЯВОлы. 
сМеРч» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.10 днк (16+)
18.15, 19.40 «Пёс» (16+)
21.00 «РикОшеТ» (16+)
23.10 «ПАуТинА» (16+)
0.15 Последние 24 часа (16+)
4.15 «их нравы» (0+)

5.15, 4.30 «кОдекс чесТи» (16+)
6.00 утро. самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «се-
годня» (16+)
8.25 «МОскВА. ТРи ВОкЗАлА» (16+)
9.15, 10.25, 0.55 «МОРские дьЯВОлы. 
сМеРч» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.10 днк (16+)
18.15, 19.40 «Пёс» (16+)
21.00 «РикОшеТ» (16+)
23.10 «ПАуТинА» (16+)
0.20 Захар Прилепин. уроки русского 
(12+)
4.00 «их нравы» (0+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ПсихОлОГини» (16+)
8.00, 19.00 «кОРни» (16+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.05 «кухнЯ» (12+)
16.15 х/ф «ПеРВый МсТиТель. дРу-
ГАЯ ВОйнА» (16+)
20.00 х/ф «ПеРВый МсТиТель. ПРО-
ТиВОсТОЯние» (16+)
22.55 х/ф «ТёМный РыЦАРь. ВОЗ-
РОждение леГенды» (16+)
2.10 «дело было вечером» (16+)
3.00 х/ф «сТАВкА нА любОВь» (12+)
4.25 «6 кадров» (16+)
4.45, 5.05, 5.20, 5.40 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ПсихОлОГини» (16+)
8.00 «кОРни» (16+)
9.00 «кухнЯ» (12+)
16.00 х/ф «ПеРВый МсТиТель. ПРО-
ТиВОсТОЯние» (16+)
19.00 х/ф «день неЗАВисиМОсТи» 
(12+)
21.55 х/ф «день неЗАВисиМОсТи. 
ВОЗРОждение» (12+)
0.15 «дело было вечером» (16+)
1.15 х/ф «сТАВкА нА любОВь» (12+)
2.55 х/ф «иРОниЯ любВи» (16+)
4.15 «шоу выходного дня» (16+)
5.00, 5.15, 5.35 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «известия» 
(16+)
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 14.25 «улиЦы РАЗ-
биТых ФОнАРей-2» (16+)
15.25, 16.25 «улиЦы РАЗбиТых ФОнА-
Рей-3» (16+)
17.45 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-2» 
(16+)
18.35 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА» 
(16+)
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.30 «след» (16+)
23.10 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-3» 
(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)
1.15, 1.50, 2.15, 2.45 «деТекТиВы» 
(16+)
3.25, 4.05 «сТРАсТь-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «известия» 
(16+)
5.40, 6.25 «улиЦы РАЗбиТых ФОнА-
Рей-2» (16+)
7.15, 8.20, 9.25, 9.45, 10.50, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.20 «улиЦы РАЗ-
биТых ФОнАРей-3» (16+)
17.45 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-2» 
(16+)
18.35 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА» 
(16+)
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.30 «след» (16+)
23.10 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-3» 
(16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)
1.15, 1.50, 2.15, 2.45 «деТекТиВы» 
(16+)
3.25, 4.05 «сТРАсТь-2» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «Тень у ПиРсА» (0+)
10.30 «Последняя любовь савелия кра-
марова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 «ОнА нАПисАлА убийсТВО» 
(12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.55 «ОТеЦ бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 «жиЗнь, ПО слухАМ, ОднА» 
(12+)
22.25, 1.50 «линия защиты» (16+)
22.55, 1.05 «Прощание» (16+)
23.50 события. 25-й час (16+)
0.10, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
0.25 «женщины юрия любимова» (16+)
2.15 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
4.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «сеРдЦе женщины» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события (16+)
11.50 «ОнА нАПисАлА убийсТВО» 
(12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.55 «ОТеЦ бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 «Где-ТО нА кРАю сВеТА» (12+)
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 «чёрная метка для звезды» (12+)
23.50 события. 25-й час (16+)
0.10, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
0.25 хроники московского быта (12+)
1.05 «дикие деньги» (16+)
1.50 «Вся правда» (16+)
2.15 «советские мафии» (16+)
4.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30 «Знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 4.15 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.50 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 2.25 «Порча» (16+)

15.05 х/ф «ниТи любВи» (16+)

19.00 х/ф «ПОдАРи Мне жиЗнь» (16+)

23.25 «дыши сО МнОй» (16+)

5.55 «домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.00 «давай разведёмся!» (16+)

9.05, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.05, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.10, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05, 2.00 «Порча» (16+)

14.35 х/ф «ПОдАРи Мне жиЗнь» (16+)

19.00 х/ф «деВОчки МОи» (16+)

23.00 «дыши сО МнОй» (16+)

6.30 Пешком... (16+)
7.00, 20.05 Правила жизни (16+)
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 
21.30 большие маленьким (16+)
7.35, 20.45 «иисус христос. жизнь и уче-
ние» (16+)
8.20, 14.25 Мультфильм (6+)
8.50 х/ф «ПРиключениЯ элекТРОни-
кА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости куль-
туры (16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.30 хX век (16+)
12.15, 18.40, 0.45 что делать? (16+)
13.00 «О чем молчат львы» (16+)
13.45 «Острова» (16+)
15.10 библейский сюжет (16+)
15.45 сати. нескучная классика... (16+)
16.35 х/ф «кАникулы ПеТРОВА и ВА-
сечкинА. ОбыкнОВенные и неВеРО-
ЯТные» (16+)
17.45 шедевры хоровой музыки (16+)
19.45 Открытый музей (16+)
20.30 спокойной ночи, малыши! (16+)
21.35 Абсолютный слух (16+)
22.15 «кОнеЦ ПАРАдА» (16+)
23.15 «Фотосферы» (16+)
0.05 «дотянуться до небес» (16+)
2.35 «красивая планета» (16+)

6.30 Пешком... (16+)
7.00, 20.05 Правила жизни (16+)
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 
21.30 большие маленьким (16+)
7.35, 20.45 «иисус христос. жизнь и учение» 
(16+)
8.20, 14.20 Мультфильм (6+)
8.50 х/ф «ПРиключениЯ элекТРОникА» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости культуры 
(16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.30 хX век (16+)
12.15, 18.45, 0.30 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным (16+)
13.00 «О чем молчат львы» (16+)
13.40 «Земляничная поляна святослава Рих-
тера» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.45 «2 Верник 2» (16+)
16.35 х/ф «кАникулы ПеТРОВА и ВАсеч-
кинА. ОбыкнОВенные и неВеРОЯТные» 
(16+)
17.45 шедевры хоровой музыки (16+)
19.45 Открытый музей (16+)
20.30 спокойной ночи, малыши! (16+)
21.35 энигма (16+)
22.15 «кОнеЦ ПАРАдА» (16+)
23.15 «Фотосферы» (16+)
0.05 «Русский в космосе» (16+)
1.15 «красивая планета» (16+)
2.35 Г.свиридов. сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!». Владимир Федо-
сеев и бсО им.П.и.чайковского (16+)

6.00, 8.45, 5.45 Мультфильм (6+)

8.30 Рисуем сказки (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «хОРОший дОкТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «кАсл» (12+)

23.00 х/ф «ПиРАньЯкОндА» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 дневник 

экстрасенса с Татьяной лариной (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «хОРОший дОкТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 «кАсл» (12+)

23.00 х/ф «бОйсЯ сВОих желАний» 

(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «Апокалипсис» 

(16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 «сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.30, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «не факт!» (6+)
9.35, 13.20, 17.05 «В ЗОне РискА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «ленд-лиз» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 х/ф «Весенний ПРиЗыВ» (12+)
1.25 х/ф «ПРикАЗ: ОГОнь не ОТкРы-
ВАТь» (12+)
2.50 х/ф «ПРикАЗ: ПеРейТи ГРАниЦу» 
(12+)
4.20 х/ф «ПРАВО нА ВысТРел» (12+)
5.40 «сделано в сссР» (6+)

6.00 «сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «не факт!» (6+)
9.25, 13.20, 17.05 «ОТличниЦА» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «кёнигсберг. Падение крепости» 
(12+)
19.40 легенды телевидения (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 х/ф «ГОРЯчАЯ ТОчкА» (12+)
1.05 х/ф «сиЦилиАнскАЯ ЗАщиТА» 
(6+)
2.30 х/ф «В небе «нОчные ВедьМы» 
(6+)
3.45 х/ф «Весенний ПРиЗыВ» (12+)
5.15 «хроника Победы» (12+)
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5.00, 9.10 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.05 Время покажет (16+)

14.30 «Проверено на себе» (16+)

15.10 давай поженимся! (16+)

16.00, 2.10 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «человек и закон» (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос. дети». новый сезон (0+)

23.20 Вечерний ургант (16+)

0.15 «чак берри» (16+)

3.40 Про любовь (16+)

4.25 наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 судьба человека с борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАйны следсТВиЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

23.30 х/ф «РАсПлАТА ЗА счАсТье» 

(12+)

3.15 х/ф «ТАблеТкА ОТ слёЗ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20 «ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
23.55, 4.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10 «Открытая кухня» (0+)
10.50, 13.05 «школа здоровья» (16+)
12.00 «Открытый космос» (0+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.15, 0.10 «лайт Life» (16+)
16.25 «Золотая серия России» (12+)
16.45 «Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 4.15 «Тень недели» (16+)
22.10, 6.30 «Мотив преступления» (16+)
0.20 х/ф «МОби дик» (12+)
1.55 х/ф «МОби дик 2» (12+)
5.05 «Планета Тайга. Татарский пролив» 
(12+)
5.40 «ПЯТь ключей» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТнТ. Gold (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 бородина против бузовой (16+)
12.30 «дом-2. спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РеАльные ПАЦА-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «сАшАТАнЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «ОльГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «инТеРны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman. дайджест» (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.05 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 ТнТ. Best (16+)

5.15 «кОдекс чесТи» (16+)

6.00 утро. самое лучшее (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-

ня» (16+)

8.25 «МОскВА. ТРи ВОкЗАлА» (16+)

9.15, 10.25, 2.05 «МОРские дьЯВОлы. 

сМеРч» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.25 следствие вели... (16+)

17.10 жди меня (12+)

18.15, 19.40 «Пёс» (16+)

23.25 чП. Расследование (16+)

23.55 квартирник нТВ у Маргулиса (16+)

1.15 «квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ПсихОлОГини» (16+)
8.00 х/ф «ТёМный РыЦАРь» (16+)
11.00 х/ф «ТёМный РыЦАРь. ВОЗ-
РОждение леГенды» (16+)
14.20 «уральские пельмени» (16+)
14.40 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.00 х/ф «KINGSMAN. ЗОлОТОе кОль-
ЦО» (16+)
23.55 «дело было вечером» (16+)
0.50 х/ф «иРОниЯ любВи» (16+)
2.25 х/ф «РОЗОВАЯ ПАнТеРА-2» (12+)
3.50 «шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.00, 5.15, 5.35 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 6.10, 6.55, 7.40, 8.40, 9.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 

16.35 «улиЦы РАЗбиТых ФОнАРей-3» 

(16+)

17.40 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА-2» 

(16+)

18.35 «ВеликОлеПнАЯ ПЯТеРкА» 

(16+)

19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 22.55, 

0.45 «след» (16+)

23.45 светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.20, 

4.50 «деТекТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «смех с доставкой на дом» (12+)
8.45, 11.50 х/ф «АдВОкАТЪ АРдАшеВЪ. 
убийсТВО нА ВОдАхЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 события (16+)
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.35 «ОТеЦ бРАун» (16+)
16.55 «чёрная метка для звезды» (12+)
18.05 х/ф «ПРАВдА» (12+)
20.00 х/ф «иГРушкА» (12+)
22.00, 2.20 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 х/ф «РОдсТВенник» (16+)
0.55 «Преступления, которых не было» 
(12+)
1.35 «Разлучники и разлучницы. как 
уводили любимых» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Ролан быков. Вот такой я чело-
век!» (12+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 «Знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 3.25 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 3.00 «Порча» (16+)

15.05 х/ф «деВОчки МОи» (16+)

19.00 «женА нАПРОкАТ» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)

23.30 «ОПАснОе ЗАблуждение» (16+)

4.50 «настоящая Ванга» (16+)

6.30 Пешком... (16+)
7.00 Правила жизни (16+)
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 
21.00 большие маленьким (16+)
7.35 «иисус христос. жизнь и учение» 
(16+)
8.20, 14.25, 2.40 Мультфильм (6+)
8.45, 16.50 х/ф «МиллиОн ПРиклю-
чений. ОсТРОВ РжАВОГО ГенеРАлА» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры (16+)
10.15 шедевры старого кино (16+)
12.15 Открытая книга (16+)
12.45 «красивая планета» (16+)
13.00 «О чем молчат львы» (16+)
13.40 «дотянуться до небес» (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 энигма (16+)
16.20 «Русский в космосе» (16+)
18.05 концерт в эрмитаже. симфониче-
ский оркестр силезской филармонии, 
Объединенный хор санкт-Петербурга, 
даниэль Орен, Адам Гуцериев (16+)
19.50 смехоностальгия (16+)
20.20, 1.55 «искатели» (16+)
21.10 линия жизни (16+)
22.00 «кОнеЦ ПАРАдА» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.05 кульТ кинО с кириллом Разлого-
вым (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

11.30 новый день (12+)

12.00, 13.00, 14.00 не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

19.30 х/ф «ПОлТеРГейсТ» (16+)

21.30 х/ф «МАМА» (16+)

23.30 х/ф «Я, ФРАнкеншТейн» (12+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 

5.30 «ПЯТАЯ сТРАжА. схВАТкА» (16+)

5.45, 8.20 х/ф «ПОдВиГ Одессы» (6+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.30, 13.20, 17.05 «кедР» ПРОнЗАеТ 

небО» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Освобождение» (12+)

18.40 х/ф «ТихАЯ ЗАсТАВА» (16+)

20.40, 21.30 х/ф «Рысь» (16+)

23.00 «Оружие Победы» (6+)

23.10 «десять фотографий» (6+)

0.05 «Одесса. Герои подземной крепо-

сти» (12+)

1.00 «РАФФеРТи» (12+)

4.15 х/ф «сиЦилиАнскАЯ ЗАщиТА» 

(6+)

5.40 «сделано в сссР» (6+)
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6.00 Телеканал «доброе утро. суббота» 
(16+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.10 «леонид Гайдай. «бриллиантовый 
вы наш!» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Михаил Танич. не забывай (16+)
16.00 «кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.35 «Три аккорда». большой празд-
ничный концерт (16+)
19.30, 21.20 сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 большая игра (16+)
23.50 х/ф «дОчь и ее МАТь» (18+)
1.25 Мужское / женское (16+)
2.55 Про любовь (16+)
3.40 наедине со всеми (16+)

5.00 утро России. суббота (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)

8.20 Местное время. суббота (16+)

8.35 По секрету всему свету (16+)

9.30 Пятеро на одного (16+)

10.20 сто к одному (16+)

11.10 смеяться разрешается (16+)

13.40 х/ф «кОВАРные иГРы» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.40 х/ф «любОВь с РискОМ длЯ 

жиЗни» (12+)

0.40 х/ф «Ты ЗАПлАТишь ЗА Всё» 

(12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 14.45, 19.50, 23.20 «лайт Life» 
(16+)
7.30 «новости» (16+)
8.15, 6.10 «благовест» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00 «краеведение» (12+)
10.25 «история военных парадов на 
красной площади» (16+)
11.10 «Золотая серия России» (12+)
11.25 х/ф «МОби дик» (12+)
13.05 х/ф «МОби дик 2» (12+)
14.55, 19.00, 22.00, 1.50, 5.05 «новости 
недели» (16+)
15.45, 23.30 х/ф «лАбиРинТ» (16+)
17.40 «Точка зрения лдПР» (16+)
18.00, 6.30 «Мотив преступления» (16+)
20.00 х/ф «ОбиТАеМый ОсТРОВ. 
схВАТкА» (16+)
22.50, 2.30, 5.45 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
1.25 «на рыбалку» (16+)
2.55 х/ф «кОРОлеВ» (16+)

7.00, 1.05 ТнТ Music (16+)
7.30, 8.00, 8.30 ТнТ. Gold (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «сАшАТАнЯ» 
(16+)
11.00 «народный ремонт» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55 «бОРОдАч» (16+)
18.20 х/ф «беРеМенный» (12+)
20.00 х/ф «нАшА RUSSIA: ЯйЦА судь-
бы» (16+)
22.00 «женский стендап». дайджест 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.05 дом-2. После заката (16+)
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up» (16+)
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 ТнТ. Best (16+)

5.10 чП. Расследование (16+)
5.35 х/ф «кАлинА кРАснАЯ» (12+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 доктор свет (16+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «живая еда» с сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.50 секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном кеосаяном (16+)
23.35 «своя правда» с Романом бабая-
ном (16+)
1.25 дачный ответ (0+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.45 «Приключения кота в сапогах» (6+)

7.10 «драконы. Гонки по краю» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Том и джерри» (0+)

8.20 «шоу «уральских пельменей» (16+)

9.00 «ПросТО кухня» (12+)

10.00 «кОРни» (16+)

21.00 х/ф «МсТиТели» (12+)

23.45 х/ф «KINGSMAN. ЗОлОТОе кОль-

ЦО» (18+)

2.30 х/ф «ТРи иксА-2. нОВый уРО-

Вень» (16+)

4.00, 5.20, 5.40 Мультфильм (6+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 8.00, 

8.35 «деТекТиВы» (16+)

9.10 «Моя правда» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.05, 

14.50, 15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 

18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.10 «улиЦы РАЗ-

биТых ФОнАРей-3» (16+)

6.00 х/ф «сеРдЦе женщины» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «семён Фарада. непутёвый кумир» 
(12+)
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35 х/ф «не хОдиТе, деВки, ЗАМуж» 
(12+)
10.55, 11.45 х/ф «лекАРсТВО ПРОТиВ 
сТРАхА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 события (16+)
13.05, 14.45 х/ф «МАМенькин сынОк» 
(12+)
17.15 х/ф «АдВОкАТЪ АРдАшеВЪ. ТАй-
нА ПеРсидскОГО ОбОЗА» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. юрий соколов» (16+)
0.50 «дикие деньги» (16+)
1.30 «советские мафии» (16+)
2.10 специальный репортаж (16+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Разлучники и разлучницы. как 
уводили любимых» (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.50 х/ф «дВАжды В Одну Реку» (16+)

8.45 «Пять ужинов» (16+)

9.00 х/ф «МиллиОнеР» (16+)

11.15, 1.40 «дРуГАЯ жиЗнь Анны» 

(16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век» (16+)

23.45 х/ф «МАшА и МедВедь» (16+)

4.45 «настоящая Ванга» (16+)

6.30 библейский сюжет (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
7.55 х/ф «ПРиключениЯ ПеТРОВА 
и ВАсечкинА. ОбыкнОВенные и не-
ВеРОЯТные» (16+)
10.10 «наш любимый клоун» (16+)
10.50 х/ф «сТРекОЗА» (16+)
12.25 «Земля людей» (16+)
12.55, 0.50 «живая природа островов 
юго-Восточной Азии» (16+)
13.50 «Архиважно» (16+)
14.20 х/ф «Весёлые РебЯТА» (16+)
15.50 «Весёлые ребята». Мы будем петь 
и смеяться, как дети!» (16+)
16.30 «Роман в камне» (16+)
17.00 «Репортажи из будущего» (16+)
17.45 «Моя свобода - одиночество» (16+)
18.35 х/ф «кВАРТеТ ГВАРнеРи» (16+)
21.00 Агора (16+)
22.00 х/ф «МОнА лиЗА» (16+)
23.40 клуб 37 (16+)
1.40 «искатели» (16+)

6.00, 9.45 Мультфильм (6+)

9.30 Рисуем сказки (0+)

12.00, 19.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)

13.15 х/ф «ПиРАньЯкОндА» (16+)

15.15 х/ф «Я, ФРАнкеншТейн» (12+)

17.00 х/ф «ОбиТель ЗлА: ВОЗМеЗдие» 

(16+)

20.15 х/ф «хижинА В лесу» (16+)

22.00 х/ф «ПРОчь» (16+)

0.15 х/ф «ПАлАТА» (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30 «ПЯТАЯ 

сТРАжА. схВАТкА» (16+)

6.00 «Рыбий жыр» (6+)
6.25 Мультфильм (6+)
7.05, 8.15 х/ф «ВОлшебнАЯ лАМПА 
АлАддинА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.00 «легенды музыки» (6+)
9.30 «легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с сергеем Медве-
девым (12+)
11.05 «улика из прошлого» (16+)
11.55 «не факт!» (6+)
12.30 круиз-контроль (6+)
13.15 «специальный репортаж» (12+)
13.35 «сссР. Знак качества» с Гариком 
сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.05 «спутник. Русское чудо» (6+)
17.05, 18.25 «Ракетный щит Родины» 
(12+)
18.10 «Задело!» с николаем Петровым 
(16+)
0.30 «кедР» ПРОнЗАеТ небО» (12+)
3.20 х/ф «нОчнОй ПАТРуль» (12+)
4.55 «Второй. Герман Титов» (0+)
5.40 «сделано в сссР» (6+)

10 апреля, пятница 11 апреля, Суббота
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5.20, 6.10 «АнГел-хРАниТель» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
7.10 играй, гармонь любимая! (12+)
7.50 часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 «битва за космос» (12+)
18.10 большой новый концерт Максима 
Галкина (12+)
19.25 «лучше всех!» новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 что? Где? когда? (16+)
23.10 х/ф «ГАГАРин. ПеРВый В кОс-
МОсе» (6+)
1.15 Мужское / женское (16+)
2.45 Про любовь (16+)
3.30 наедине со всеми (16+)

4.10 х/ф «РАсПлАТА ЗА счАсТье» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 когда все дома с Тимуром кизяко-
вым (16+)
9.30 устами младенца (16+)
10.20 сто к одному (16+)
11.10 «Тест». Всероссийский потреби-
тельский проект (12+)
12.10 шоу елены степаненко (12+)
13.20 х/ф «беЗ ПРАВА нА Ошибку» 
(12+)
17.30 «Танцы со звёздами». новый се-
зон (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым (12+)
1.30 х/ф «лидиЯ» (12+)

7.00, 10.00, 2.25, 4.20 «новости недели» 
(16+)
7.40, 10.50 «история военных парадов 
на красной площади» (16+)
8.25, 18.35, 6.35 «краеведение» (12+)
8.50 «ПЯТь ключей» (12+)
9.50, 17.20 «лайт Life» (16+)
11.40, 6.20 «Золотая серия России» 
(12+)
12.05, 15.10, 3.30, 5.00 «Открытый кос-
мос» (0+)
14.10 «школа здоровья» (16+)
17.35, 0.05, 5.55 «на рыбалку» (16+)
18.05, 23.35, 3.05 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
19.00, 22.35 «Тень недели» (16+)
20.00 х/ф «кОРОлеВ» (16+)
0.30 х/ф «ОбиТАеМый ОсТРОВ. схВАТ-
кА» (16+)

7.00, 7.30 ТнТ. Gold (16+)
8.00 «народный ремонт» (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «сАшАТАнЯ» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России» (16+)
13.20 х/ф «нАшА RUSSIA: ЯйЦА судь-
бы» (16+)
15.00 х/ф «30 сВидАний» (16+)
17.00 х/ф «ОднОклАссники.RU: 
нАCLICKАй удАчу» (12+)
19.00, 19.45 «солдатки» (16+)
20.30 «холостяк» (16+)
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 «Stand Up» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.05 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТнТ Music (16+)
4.30, 5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 ТнТ. Best (16+)

5.35 «наш космос» (16+)
6.20 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 у нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 нашПотребнадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Маска (12+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
0.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
3.05 «кОдекс чесТи» (16+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.35 «Царевны» (0+)
8.00 «лекс и Плу. космические такси-
сты» (6+)
8.40 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00, 5.00, 5.15, 5.35 Мультфильм (6+)
12.00 «детки-предки» (12+)
13.00 х/ф «день неЗАВисиМОсТи» 
(12+)
15.55 х/ф «день неЗАВисиМОсТи. 
ВОЗРОждение» (12+)
18.20 х/ф «МсТиТели» (12+)
21.05 х/ф «МсТиТели. эРА АльТРОнА» 
(12+)
0.00 «дело было вечером» (16+)
0.55 х/ф «дАльше ПО кОРидОРу» 
(16+)
2.35 х/ф «РОЗОВАЯ ПАнТеРА-2» (12+)
4.00 «шоу выходного дня» (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+)

5.25, 6.15, 7.05 «Моя правда» (16+)

8.00 светская хроника (16+)

9.00 «О них говорят» (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.10, 

16.15, 17.20, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 

22.35, 3.25, 4.10, 4.50 «улиЦы РАЗби-

Тых ФОнАРей-6» (16+)

23.35 х/ф «АМеРикэн бОй» (16+)

1.35, 2.10, 2.50 «сТРАсТь-2» (16+)

6.00 х/ф «ЗАПАснОй иГРОк» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 «10 самых...» (16+)
8.45 х/ф «иГРушкА» (12+)
10.45 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 события (16+)
11.45 х/ф «МедОВый МесЯЦ» (0+)
13.40 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 хроники московского быта (12+)
15.35 «Мужчины Анны самохиной» (16+)
16.25 «Прощание» (16+)
17.20 «сеРдЦе не ОбМАнеТ, сеРдЦе 
не ПРедАсТ» (12+)
21.00, 0.10 «АРенА длЯ убийсТВА» 
(12+)
1.05 х/ф «МАМенькин сынОк» (12+)
4.05 «Мост шпионов. большой обмен» 
(12+)
4.45 «Актёрские судьбы» (12+)
5.15 «Последняя любовь савелия кра-
марова» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 «ОПАснОе ЗАблуждение» (16+)

10.20 «женА нАПРОкАТ» (16+)

14.25, 19.00 «ВеликОлеПный Век» 

(16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

0.00 х/ф «МиллиОнеР» (16+)

2.05 х/ф «дВАжды В Одну Реку» (16+)

3.35 «дРуГАЯ жиЗнь Анны» (16+)

6.30 лето Господне (16+)
7.05 х/ф «кАникулы ПеТРОВА и ВА-
сечкинА. ОбыкнОВенные и неВеРО-
ЯТные» (16+)
9.25 Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым (16+)
9.50 Мы - грамотеи! (16+)
10.30 х/ф «ВАнЯ» (16+)
12.05 диалоги о животных (16+)
12.50 «другие Романовы» (16+)
13.20 «коллекция» (16+)
13.50 х/ф «лиМОнАдный джО» (16+)
15.30 «Величайшее воздушное сраже-
ние в истории» (16+)
16.10 «Гагарин» (16+)
17.05 Пешком... (16+)
17.35 Романтика романса (16+)
18.25 х/ф «жиВые и МеРТВые» (16+)
21.40 белая студия (16+)
22.25 спектакль «леди Макбет Мценско-
го уезда» (16+)
1.20 х/ф «сТРекОЗА» (16+)

6.00, 8.45, 9.30 Мультфильм (6+)

8.30 Рисуем сказки (0+)

9.00 новый день (12+)

10.15, 11.15, 12.15 «хОРОший дОкТОР» 

(16+)

13.15 х/ф «бОйсЯ сВОих желАний» 

(16+)

15.00 х/ф «ПОлТеРГейсТ» (16+)

17.00 х/ф «МАМА» (16+)

19.00 х/ф «шкАТулкА ПРОклЯТиЯ» 

(16+)

21.00 х/ф «ОбиТель ЗлА: ВОЗМеЗдие» 

(16+)

23.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд (16+)

0.15 х/ф «ПРОчь» (16+)

2.15 х/ф «ПАлАТА» (16+)

3.30, 4.15, 5.00, 5.30 «ПЯТАЯ сТРАжА. 

схВАТкА» (16+)

6.00 «ПВО: стражи неба» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
11.30 «секретные материалы» (12+)
12.20 «код доступа» (16+)
13.20 «Открытый космос» (0+)
18.00 Главное с Ольгой беловой (16+)
19.20 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
22.45 «сделано в сссР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «юрий Гагарин. семь лет одиноче-
ства» (12+)
0.45 «кедР» ПРОнЗАеТ небО» (12+)
3.35 «нашествие» (12+)
5.05 «Гагарин» (12+)
5.30 «хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

астрОлОГическиЙ прОГНОЗ 

ОВеН
Сомнений у вас будет как никогда много! При возникновении во‑
просов обращайтесь к знающим людям. И не принимайте реше‑
ний, если в них не уверены! 6 и 7 апреля постарайтесь выглядеть 
как нельзя лучше. Эти дни могут стать судьбоносными для вас.

телеЦ
Данный период благоприятен для познания себя и  самосовер‑
шенствования. Лучше сейчас не совершать длительные поездки. 
В начале недели займитесь домом — его благоустройством, убор‑
кой. Также в это время можно выгодно приобрести недвижимость.

БлизНеЦы
Вашу работу оценят по  достоинству. Не  исключено получение 
денежной премии. Однако дайте ей время отлежаться: не трать‑
те сразу. В эти дни желательно планировать дальние поездки — 
например, отпуск за границей. Можно начинать копить деньги 
на эту цель.

рак
Суеты в эти дни в вашей жизни будет много, а вот результатов… 
Чтобы закончить хоть одно дело, постарайтесь расставить прио‑
ритеты. Звезды категорически не советуют вам сейчас с кем‑либо 
ссориться. Лучше держите нейтралитет: это принесет свои плоды.

леВ
Витать в облаках вам сейчас противопоказано. Чуть зазеваетесь — 
и окажетесь в неприятной ситуации. Обратите внимание на кол‑
лег: один из них может строить козни у вас за спиной или распу‑
скать слухи. Найдите его и выясните отношения, пока не поздно.

ДеВа
Наконец вы найдете себе дело по  душе! В  некоторых случаях 
со  временем оно даже может начать приносить доход. Снисхо‑
дительно относитесь в эти дни к младшему поколению. Больше 
поддержки и меньше критики — вот залог успешных отношений 
с детьми.

Весы
Финансовые вопросы ни в какую не захотят вам поддаваться! Луч‑
ше в этот период не планировать манипуляций с деньгами, ина‑
че рискуете много потерять. С любимым могут возникнуть недо‑
молвки. Решите все сейчас, чтобы потом не было поздно.

 скОрПиОН
Домашние хлопоты, общение с домочадцами… Сейчас все ваши 
мысли займут семья и быт. В выходные 11 и 12 апреля попробуй‑
те куда‑нибудь выбраться. Вам необходимо сменить обстановку. 
Это поможет восстановить силы, которые вы направите в нужное 
русло.

стрелеЦ
К серьезным делам сейчас обращаться не стоит. Зато любые раз‑
влечения пройдут на ура! Не отказывайтесь от интересных при‑
глашений и  держите свои чувства и  эмоции под контролем. 
Тем, кто сидит на  диете, совет: сделайте послабление, чтобы 
не сорваться.

кОзерОГ
Ограничить себя в чем‑либо будет непросто, но это придется сде‑
лать. Может пошатнуться здоровье: не пренебрегайте симптома‑
ми начинающейся болезни. В выходные дни вас ждет приятный 
сюрприз. Постарайтесь распорядиться им с умом, чтобы потом 
ни о чем не жалеть.

ВОДОлей
Весна будет действовать на вас как нельзя лучше! Это время для 
любви и новых знакомств. Начальство в данный период даст вам 
возможность проявить себя. Постарайтесь не упустить этот шанс! 
Не бойтесь быть инициативными и прорывными в эти дни.

рыБы
Вы справитесь с накопившимися проблемами, однако постарай‑
тесь не  совершить ошибок. Не  принимайте решения сгоряча! 
Конструктивная критика в эти дни может быть полезна. Особен‑
но прислушивайтесь к мнению близких людей. 11 апреля лучше 
провести дома.

www.vedmochka.net

12 апреля, воСкреСенье



13ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  12 (8198)1 АПРЕля
2020 гОДА

приключения 
капитана вьюгина
это рассказ об истории начала современного китобойного 
промысла на востоке россии

алекСандр ФетиСов

Литературная страница

(Продолжение, начало в №№ 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Флотилия прошла Лаперузов про‑
лив и  пересекла Охотское море. Она 
была готова к  бою. Охота на  китов 
представлялась для советских моря‑
ков чем‑то таинственным. Это чув‑
ство еще более укреплялось строгим, 
непроницаемым, даже гордым видом 
иностранных гарпунеров. Один Тарас 
кое‑что знал о китобойном промысле, 
но он все еще лежал у себя в каюте, по‑
правляясь очень медленно. У него бы‑
ло сломано два ребра и  разбито пле‑
чо. Судовой врач Смолин говорил, что 
вся беда в нетерпении Тараса. Чуть ему 
становилось лучшие, как он подни‑
мался и хотел итти на мостик. Стоило 
больших трудов уговорить его лежать.

Когда проходили первый Куриль‑
ский пролив, на китобойцах и на «Ус‑
сури» никто не  спал. Флотилия при‑
ближалась к  цели. Китобои вступали 
в океан, охваченные радостью и смут‑
ной тревогой. И сам Бутаров был да‑
леко не спокоен. Что ждет флотилию 
впереди? Встретят ли они китов? Суме‑
ют ли поймать их? Да мало ли случай‑
ностей сулил океан.

Пройдя самое опасное место в про‑
ливе, Бутаров спустился к себе в каю‑
ту, где его ожидали гарпунеры. Они 
пришли к  командиру флотилии вы‑
слушать напутственное слово, и пока, 
не теряя времени, пили кислое вино.

В каюте сидели Пауль, гарпунер 
«Рот Фронта», двое норвежцев: старый 
Альвинг — гарпунер «Буруна» и Генри 
Тельмар — гарпунер «Передового».

Все трое были людьми самых раз‑
личных характеров, взглядов и внеш‑
ности. Коренастый, но тучный Пауль 
выглядел коротышкой рядом с  могу‑
чим Альвингом. Гордый взгляд и боль‑
шой крючковатый нос старого гарпу‑
нера делали его похожим на морско‑
го орла.

Генри Тельмар был тоже высоко‑
го роста, но  лицо его не  отражало 
той решимости, какая была присуща 
Альвингу. Впрочем, у гарпунеров бы‑
ла одна общая черта. Они не любили 
говорить. Больше двух часов они си‑
дели за  столом, не  сказав друг другу 
ни слова.

Они оживились лишь когда вошел 
Бутаров. Капитан достал из маленько‑
го шкафа бутылку коньяку и, быстро 
раскупорив ее, наполнил стаканы.

— За счастливую охоту! За  победу 
советской китобойной флотилии!  — 
воскликнул он по‑русски, а  затем 
по‑немецки и по‑норвежски.

Гарпунеры поднялись и  выпили 
стоя, повторив слова Бутарова. Тост 
этот прозвучал торжественно. Капи‑
тан поднял второй, третий, четвер‑
тый тосты за  здоровье Альвинга, Па‑
уля, Тельмара, думая о  том, что в ру‑
ках этих трех людей судьба флотилии. 
Они — морские следопыты — должны 
выследить и убить четыреста исполи‑
нов океана. Альвинг и Пауль были из‑
вестными гарпунерами, но Генри Тель‑
мар вызывал у Бутарова серьезное со‑
мнение — флотилия шла из Ленингра‑
да во Владивосток. Во время перехода 
в  порту Сан‑Томас Панамского кана‑
ла с  китобойца «Передовой», прихва‑
тив казенные деньги, исчез гарпунер. 
Кто‑то тогда посмеялся, что причи‑
на побега  — в  бессмертном духе Па‑
намы, вечно витающем над каналом. 
Старый Альвинг, сильно возмущен‑
ный поступком своего коллеги, объяс‑
нял побег тем, что сбежавший — без‑
надежный пьяница и  ему нельзя бы‑
ло давать на  руки ни  копейки. Так 

«Передовой» остался без гарпунера.
На земном шаре насчитывается 

тридцать тысяч капитанов дальне‑
го плавания. Из них только триста ка‑
питанов‑гарпунеров. Гарпунерское ис‑
кусство освящено древними традици‑
ями. Гарпунер должен обладать глубо‑
кими знаниями в штурманском деле, 
океанографии, астрономии и  биоло‑
гии китов, не говоря уже о хладнокро‑
вии, выдержке, мужестве.

От его всевидящего взора ничто 
не может укрыться в море.

Пути следования китовых стад всег‑
да являлись предметом строжайшей 
тайны, которую гарпунер очень редко 
кому открывал. Альвинг, Пауль и сбе‑
жавший гарпунер были именно таки‑
ми гарпунерами. Но не было в числе 
трехсот избранников Генри Тельмара. 
Он двадцать пять лет плавал на кито‑
бойцах матросом, чистил и  заряжал 
пушки, но ни разу не позволили ему 
нажать спусковой крючок гарпунной 
пушки. Он смотрел, как стреляли дру‑
гие, но сам не убил ни одного кита.

После случая в  порту Сан‑Томас 
ничего не оставалось делать, как гар‑
пунерство на  «Передовом» передать 
боцману Тельмару.

— Будете гарпунером! Смелее идите 
к пушке! Советское правительство на‑
деется на вас, — сказал ему Бутаров.

Тельмар не задумывался. Он согла‑
сился. Оправдает  ли он доверие? Ну, 
конечно. Он знает и  море, и  гарпун‑
ную пушку, и нрав китов. У него мет‑
кий глаз. На  соревновании стрелков 
в  Бергене он получил первый приз. 
Он будет гарпунером! Он не мог меч‑
тать об этом счастье там, у себя на ро‑
дине. Правда, ему будет труднее, чем 
опытным гарпунерам. У них были по‑
мощники‑норвежцы. А Генри оказался 
на  «Передовом» единственным чело‑
веком, который видел, как охотились 
на китов.

Но боцман не  унывал. Он верил 
в себя.

Бутаров, произведя Тельмара в гар‑
пунеры и  нарушив тем самым веко‑
вую традицию, сильно сомневался 
в способностях Генри.

Поднимая один за  другим тосты 
и отвечая на тосты гарпунеров, старый 
капитан едва не забыл о просьбе Ан‑
ны. Он знал о  суевериях гарпунеров 

и  как  бы невзначай заговорил о  том, 
что хорошо бы биолога Анну Клени‑
ну взять на китобоец для научных на‑
блюдений. Генри Тельмар промолчал, 
а старый Альвинг осторожно заметил, 
что пассажиры, а тем более женщины 
на китобойцах приносят несчастье.

Лишь господин Пауль поспешил 
выразить согласие. Он был свободен 
от  предрассудков. Он поднялся из‑
за стола и пошел к Анне, каюта кото‑
рой была рядом с бутаровской. Не по‑
дозревая, что ее присутствие на  ки‑
тобойце может служить предметом 
недовольства гарпунеров, Анна уже 
собиралась в  путь. Приглашение го‑
сподина Пауля обрадовало ее. Этот 
добродушный и  любезный немец 
был образованным человеком, в  со‑
вершенстве знал китобойное дело 
и мог быть очень полезным для ее на‑
учной работы.

По дороге девушка на минуту забе‑
жала к Тарасу, чтобы проститься с ним, 
но, услышав ровное дыхание спящего 
моряка, не стала тревожить его. За по‑
следнее время между ними установи‑
лись довольно дружеские отношения.

Всю жизнь Анну окружали силь‑
ные, мужественные люди. Отец и бра‑
тья — шахтеры Сучана — творили еже‑
дневный свой подвиг под землей. Ры‑
баки на промыслах, где проходила она 
институтскую практику, вели непре‑
рывную борьбу со  стихией. Летчи‑
ки, среди которых пробыла она почти 
два года, готовясь без отрыва от  уче‑
бы стать пилотом, вовсе пренебрега‑
ли опасностью. Но Тарас казался Анне 
выше всех, кого она знала.

Пользуясь полным штилем на  мо‑
ре, Бутаров остановил на  несколько 
минут судно и  взял под борт кито‑
бойцы. Гарпунеры, более разговорчи‑
вые и веселые, чем обычно, разошлись 
по  своим местам. Анна последовала 
за Паулем.

Флотилия приближалась к  океа‑
ну. Духовой оркестр, собранный на‑
спех из  матросов, пытался сыграть 
марш, но  музыка получилась такой 
странной, что Бутаров вышел из руб‑
ки и крикнул:

— Отставить! Все киты передохнут 
от вашего марша!

— Нельзя  же без музыки промы‑
сел открывать, — возразил ему Ефим 

Таран, бригадир разделочной пло‑
щадки. Старый капитан неожиданно 
смягчился.

— Ладно  уж, тряхну стариной, — 
примиряюще проговорил он. — Только 
перестаньте.

Он пошел к себе в каюту и вернулся 
с флейтой. Едва приложил он ее к гу‑
бам, как флейта сразу взяла несколь‑
ко высоких нот и обрела большую си‑
лу. Казалось, музыкант творил тут же, 
и  флейта пела о  тихом ясном утре, 
о сумрачных, снежных вершинах кам‑
чатских гор, об  океане, величествен‑
ные горизонты которого открывались 
перед моряками.

Мощная мелодия то  поднималась 
высоко, то  обрывалась вдруг и  снова 
уносилась далеко ввысь. Любопытные 
чайки кружились над «Уссури». А ме‑
лодия все росла, ширилась, волную‑
щая и бодрая.

И когда, наконец, на  самой высо‑
кой ноте Бутаров оборвал ее, разда‑
лись аплодисменты, а  старый капи‑
тан, довольный и  растроганный вни‑
манием слушателей, погладил бороду 
и произнес:

— В молодости сочинил, называется 
«Песня океана».

— Вам бы к нам в оркестр, — пошу‑
тил капельмейстер. Но капитан, взгля‑
нув вперед, отдал флейту матросу 
и приказал:

— Поднять сигналы: «Откры‑
ваю первый советский китобойный 
промысел!» 

Он подошел к радиотелефону, свя‑
зывающему «Уссури» с  китобойцами 
и произнес:

— Вперед, китобойцы! Желаю бое‑
вой удачи!

Флотилия вошла в Великий или Ти‑
хий океан.

10. голубой кит
«Рот Фронт» некоторое время шел 

прямо на восток в глубь океана, потом 
повернул на север вдоль берегов Кам‑
чатки. Анна впервые увидела эту зем‑
лю. И первого взгляда было достаточ‑
но, чтобы ощутить прелесть камчат‑
ских пейзажей, о которых девушка так 
много слышала от моряков. Здесь бы‑
ло все свое, неповторимое: и далекие 
конусы вулканов, и  снежноголовые 
вершины высоких хребтов, и яркая зе‑
лень в долинах спускавшихся к океа‑
ну речек.

Впрочем, сейчас было не до красот. 
На  китобойце воцарилась напряжен‑
ная тишина.

Господин Пауль, к  удивлению Ан‑
ны, оказался очень быстрым и  пово‑
ротливым моряком. Он легко взобрал‑
ся на фок‑мачту, где укреплено «воро‑
нье гнездо» — бочка для наблюдения 
за  китами, и  долго сидел там, осма‑
тривая горизонт в  большой морской 
бинокль.

Океан дружелюбно встречал совет‑
скую китобойную флотилию. Он был 
спокоен. Не было ни облачка, ни тума‑
на. Огромные, пологие волны не при‑
чиняли китобойцам большой непри‑
ятности. Слева искрились на  солн‑
це вершины камчатских гор, спра‑
ва в бесконечную ясную даль уходил 
океан.

Господин Пауль с юношеской лег‑
костью спустился из «вороньего гнез‑
да» и, подойдя к  Анне, указал ей 
на  маленькие буруны около острова 
Уташуд.

— Это большое стадо кашалотов, — 
и тут же скомандовал: — Полный ход!

(Продолжение следует) 
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Сегодня мы с  вами отправимся 
на  улицу Дикопольцева в  Хаба‑
ровске. Специально акцентирую 
на  этом внимание, так как такая 

улица есть в  Комсомольске‑на‑Амуре 
и Вяземском. По идее, должна ещё быть 
и в нескольких сёлах нашего края.

лучший выпусКниК 

Дело в  том, что Евгений Дикополь‑
цев, хотя и родился в Мордовии (неко‑
торые источники упорно утверждают, 
что родился он в с. Троицкое) в 1921 го‑
ду, но  почти всю свою сознательную 
жизнь провёл в Хабаровском крае.

Его родители после раскулачивания 
(в семье была примитивная маслобой‑
ка) и высылки на Дальний Восток рабо‑
тали в леспромхозе и постоянно пере‑
езжали от «деляны к деляне»: Троицкое, 
Обор, Вяземский, в 1939 году — Хумми 
вблизи Комсомольска‑на‑Амуре, потом 
и сам город юности, где Евгений закон‑
чил школу № 1 им. Орджоникидзе, по‑
сле чего в числе лучших выпускников 
поступил в  Хабаровский педагогиче‑
ский институт на  физико‑математиче‑
ский факультет.

Вообще‑то Дикопольцев хотел быть 
железнодорожником и  даже сдал всту‑
пительные экзамены, но  из‑за родите‑
лей‑«кулаков» путь на  стратегические 
объекты, коим являлась в те годы желез‑
ная дорога (тем более вблизи государ‑
ственной границы!), ему был закрыт.

Комсомолец-доброволец 

Было это в 1940 году. А уже в февра‑
ле 1942 года в составе комсомольцев‑до‑
бровольцев Дикопольцев отправил‑
ся в армию. После «учебки» в роли ко‑
мандира отделения роты связи летом 

1942 года попал на фронт, в роту связи 
1334‑го стрелкового полка, боевое кре‑
щение получил под Сталинградом, где 
заслужил медаль «За  отвагу» и  звание 
гвардейца.

На Курской дуге был представлен 
к ордену Красной Звезды, но почему‑то 
получил ещё одну медаль «За  отвагу». 
Был ранен в голову, лечился в госпита‑
ле, а после догонял свой полк.

Евгений старался чаще писать род‑
ным. За неделю до своей гибели он так 
описывал происходящее на  фронте:  
«… Шлю вам фронтовой привет. По‑
следние 10 дней как в аду. Вот уже ис‑
полнилось два месяца, как мы наступа‑
ем непрерывно. Освободили сотни на‑
ших городов и сел. Население встречает 
радостно. Фашисты, отступая, сжигают 
всё: деревни, хлеб. Жителей и скот уго‑
няют на запад. Одни названия остались 
от многих деревень. Пишите…».

сжал разорванные провода 

К званию Героя Советского Союза 
Евгений Дикопольцев был представ‑
лен ещё за  успешное форсирование 
Днепра и мужество, проявленное в бо‑
ях при удержании плацдарма, в сентя‑
бре 1943  года. Однако высшую награ‑
ду он получил посмертно, когда в боях 
всё за тот же Днепр Евгений Дикополь‑
цев 17  октября 1943  года, обеспечивая 
связь, был смертельно ранен, но из по‑
следних сил сжал разорванные прово‑
да и тем самым обеспечил бесперебой‑
ную связь.

Об этом подвиге раньше часто пи‑
сали в книгах про войну. Похоронили 
(вернее, перезахоронили) героя на брат‑
ском кладбище в селе Радянском Кобе‑
лякского района Полтавской области 
(Украина).

Родители Евгения дважды бывали 
на  его могиле, а  также присутствова‑
ли при открытии мемориальной доски 
на здании ХПИ в 1960 году. Кстати, мать 
Евгения — Мария Георгиевна — в 1971 го‑
ду стала почётным гражданином горо‑
да Вяземский.

день улицы 

13 апреля 1970 года улицу Сапёрная, 
на которой находилась alma mater Евге‑
ния, о которой так он мечтал, решили 
назвать его именем, а на здании разме‑
стили мемориальную доску.

В наши дни студенты и преподавате‑
ли вуза во второй половине мая отмеча‑
ют день улицы Евгения Дикопольцева.

На ул. Дикопольцева, помимо пед‑ 
института, расположен еще и  желез‑
нодорожный техникум. Ещё несколько 
лет назад в его дворе стояли два не со‑
всем обычных учебных пособия. Нет, 
для студентов этого учебного заведения 
они, конечно, самые что ни на есть обы‑
денные вещи — это тепловоз и электро‑
воз. Меня всегда мучил вопрос: как их 
туда затащили  — рельсы, что ли, про‑
кладывали? Хотя, скорее всего, собира‑
ли на месте.

Сапёрной улица называлась по  той 
причине, что здесь в своё время прожи‑
вали солдаты и  офицеры Второго Вос‑
точно‑Сибирского сапёрного батальона, 
которые внесли огромный вклад в стро‑
ительство инфраструктуры Хабаровска.

Современная ул. Дикопольцева 
не  имеет чётких границ, она как  бы 
переходит из  одной улицы в  другую. 
На  юге она упиралась в  ул. Ленина, 
но с появлением улицы другого героя, 
погибшего уже в наши дни в Чечне — 
лейтенанта Орлова, ул. Дикопольцева 
как бы приобрела продолжение.

Дикопольцева, как и  многие ули‑
цы в  центральной части Хабаровска, 
вобрала в себя всё архитектурное раз‑
нообразие: от дореволюционных и со‑
ветских построек до панельных мно‑
гоэтажек и современных зданий. Здесь 
до сих пор сохранились домики с па‑
лисадниками и (куда же без них!) ба‑
раки, которые не могут расселить де‑
сятилетиями. Правда, в  последнее 
время наметился прогресс — два бара‑
ка у третьего барака обнесли забором.

На ул. Дикопольцева в  уютном 
двухэтажном особнячке (по соседству 
с  домиком с  палисадом) размести‑
лась хабаровская канцелярия генкон‑
сульства КНДР в  РФ. Перед консуль‑
ским зданием — обязательная стенга‑
зета о  том, что происходит в  стране 
«чучхе».

А еще Дикопольцева  — «спортив‑
ная» улица: помимо дворца спор‑
та «Спартак», здесь вольготно распо‑
ложился СЗК «Платинум‑арена», где 
играет хоккейная дружина «Амур». 
А  ведь ещё в  начале 2000‑х годов 
на этом месте был пустырь, густо за‑
росший бурьяном и  заставленный 
гаражами.

На газоне парковки «Платинум‑аре‑
ны» совсем недавно (хотя, судя по вы‑
сеченной дате, стоит он уже на  этом 
месте почти 17 лет) обнаружили «па‑
мятный камень», который гласит, что 
здесь андеррайтеры страховых орга‑
низаций заложили аллею солидарно‑
сти. Нечто подобное есть и  в  парке 
«Динамо», если подниматься от  вто‑
рого пруда  — там отличились работ‑
ники прокуратуры. Конечно, это луч‑
ше, чем надпись краской «Здесь был 
Вася», но, согласитесь, кому интерес‑
но, что в 2010 году камень посреди га‑
зона поставили «Участники 1‑го слета 
молодых специалистов прокуратуры 
Хабаровского края»?

Есть, кстати, на  ул. Дикопольце‑
ва ещё один странный «памятник» — 
двухэтажная механизированная пар‑
ковка. Её установили в 2014 году возле 
административного здания, потратив 
почти 3 млн рублей. Проект дальней‑
шего развития не получил, а механи‑
зированная парковка сегодня не  ис‑
пользуется: пустует даже первый этаж, 
а сама конструкция скрадывает и без 
того малое количество парковочного 
пространства.

На севере ул. Дикопольцева закан‑
чивается на подъеме к ул. Серышева, 
плавно переходя в ул. Некрасова (ори‑
ентиром здесь служит опора ЛЭП, во‑
круг которой образовано кольцевое 
движение). На пересечении ул. Дико‑
польцева и  нечётной стороны Амур‑
ского бульвара (это которая ближе 
к  Серышева) долгое время был один 
из  самых сложных перекрёстков Ха‑
баровска  — равнозначный перекре‑
сток, на котором терялись многие во‑
дители, забывшие про «правило по‑
мехи справа», да ещё и про трамвай, 
который надо пропускать. Но с появ‑
лением светофора проблема решилась 
сама собой.

Имя Евгения Дикопольцева так‑
же начертано на мемориальных пли‑
тах Краснознамённой академии связи 
в  Санкт‑Петербурге, в  зале Воинской 
славы на  Мамаевом кургане в  Волго‑
граде, на Стене Памяти площади Сла‑
вы в  Хабаровске. В Комсомольске‑на‑ 
Амуре на зданиях Амурского гумани‑
тарно‑педагогического университета 
и школы № 1, а также на здании Обор‑
ской средней школы района им. Лазо 
есть мемориальные доски.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

о евгении дикопольцеве 
всё архитектурное разнообразие вобрала в себя улица в честь Героя советского союза.

В хабаровске 13 апреля 1970 года 
улицу сапёрная, на которой 
находилась alma mater евгения 
дикопольцева — пединститут, 
назвали его именем.
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На общественных слушаниях 
об  изменении категории особо 
охраняемой природной террито‑
рии краевого значения (ООПТ) 

в  питомнике им.  Лукашова хабаров‑
чане выступили против.

Представители министерства при‑
родных ресурсов края в конце марта 
провели общественные обсуждения 
по изменению категории ООПТ «Пи‑
томник имени Лукашова» в Хабаров‑
ске с  памятника природы краевого 
значения на природный парк.

Первый заместитель министра 
природных ресурсов края Андрей 
Стрельников пояснил, что смена кате‑
гории делается для одной цели — по‑
высить охранный статус питомника 
им. Лукашова.

Представитель РЖД‑ДВЖД рас‑
сказал, как в  новом парке будет ра‑
ботать детская железная дорога, вет‑
ку которой собираются перебро‑
сить с  ул. Краснодарской. По  его 
словам, железная дорога будет «эко‑
логическая», а  электровозы будут 
на аккумуляторах.

Но хабаровчан не устроил такой ва‑
риант работы парка Лукашова, кото‑
рый железнодорожники как раз и со‑
бирались благоустроить за свой счёт 
в  случае предоставления им места 
для железнодорожной линии.

«Это уже будет не питомник им. Лу‑
кашова, а парк имени железной доро‑
ги», — сказал общественник Алексей 
Жданов.

Ранее сообщалось, что из  краево‑
го бюджета на содержание особо ох‑
раняемых природных территорий 
(ООПТ) «Дендрарий», «Питомник 

им. Шуранова» и «Питомник им. Лу‑
кашова» ежегодно выделяется более 
10 млн рублей. Однако Лукашовский 
питомник уже давно не  использует‑
ся по первоначальному предназначе‑
нию и лишь служит для сохранения 
плодово‑ягодной коллекции. В то же 
время горожане используют эту тер‑
риторию как место отдыха, как ре‑
зультат — многочисленные несанкци‑
онированные свалки.

В управлении питомника по  пер. 
Степному, 6  был замечательный му‑
зей, организованный продолжателем 
дела Серафимом Тимошиным, где 
хранились редкие экспонаты, среди 
них и модели бюстов Шуранова, Лу‑
кашова  — подлинные, исполненные 
Абрамом Мильчиным.

В ВООПИиК пояснили, что «всё 
беспардонно «разметали» по  рай‑
онным музеям, найти что‑либо 
невозможно».

Из сложившейся ситуации ясно 
одно, что сад‑питомник уже в перво‑
начальном виде не воссоздать (пожа‑
луй, для этого нет ни специалистов, 
ни средств). Хотя, согласно паспорту 
описания природного объекта «Пи‑
томник им. Лукашова», плодовые де‑
ревья там не так и стары: яблоневый 
сад заложен в  1983  году, сливовый 
квартал в 1981 году, грушевые посад‑
ки относятся к 1963, 1972—1976 годам, 
плантации абрикосов от 1977 года…

В питомнике им. Лукашова похоро‑
нен Артемий Максимович Лукашов 
(1870—1943).

По словам ответственного секрета‑
ря Хабаровского краевого отделения 
ВООПИиК Тамары Бессолицыной, 

памятник Лукашову был установ‑
лен в  день его десятилетия со  дня 
смерти  — в  1953  году на  могиле, 
в  именном саду Хабаровска. Автор 
монумента  — Абрам Мильчин, тот 
самый скульптор, который делал 
памятник Ерофею Хабарову.

— Ныне от  лукашовского гру‑
шево‑сливового сада, который 
находится в  центре Хабаровска 

и  когда‑то занимал площадь 
в 163 га, остался небольшой участок 
с могилой селекционера, — продол‑
жает Тамара Бессолицына. — Осталь‑
ная территория застроена коттед‑
жами. Так хоть остаток сада нужно 
сберечь, а  не  строить там детскую 
железную дорогу.

Николай ЩЕРБАКОВ.

ОбществО 

ре
кл

ам
а.

ОБъяВлеНие 
федеральное государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Всероссийский научно-исследовательский институт рыб-
ного хозяйства и  океанографии» (Хабаровский филиал) (далее  —  
фГБНУ «ВНирО» (Хабаровский филиал)) уведомляет о  проведении 
общественных обсуждений по  объекту государственной экологиче-
ской экспертизы:

по документации «Материалы общего допустимого улова водных биологи‑
ческих ресурсов во внутренних водах Хабаровского края, Амурской области 
и ЕАО на 2021 г. (за исключением внутренних морских вод РФ)».

Цель и место намечаемой деятельности — добыча (вылов) водных биологи‑
ческих ресурсов в соответствии с представленными биологическими обосно‑
ваниями объемов общего допустимого улова во внутренних водах Хабаров‑
ского края, Амурской области и ЕАО в 2021 г., с учетом экологических аспек‑
тов воздействия на окружающую среду.

Заказчик  — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г.  Хабаровск, Амур‑
ский б‑р, 13 А, тел. 8 (4212) 31 54 47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
с 1 января 2020 г. до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — адми‑
нистрация Николаевского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — слушания. Форма представления за‑
мечаний — письменная.

Орган, ответственный за  организацию общественных обсуждений,  —  
администрация амурского муниципального района Хабаровского края, 
администрация Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
администрация муниципального района имени лазо Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — опрос. Форма представления замеча‑
ний — письменная.

Ознакомиться с указанной документацией и получить опросный лист мож‑
но в сети Интернет на официальных сайтах администраций и на сайте За‑
казчика http://www.tinro.khv.ru, в  администрациях муниципальных районов 
в  рабочие дни в  часы работы администраций: Амурского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 11, кабинет № 29; 
Бикинского муниципального района Хабаровского края по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский, 2, каб. 28; муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края по адресу: р. п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, каб. 28; в Николаевской 
районной библиотеке по адресу: г. Николаевск‑на‑Амуре, ул. Сибирская, 102, 
с  понедельника по  пятницу с  10.00  до  19.00, в  воскресенье с  10.00  до  17.00, 
тел.: (42135) 2—31—34; в  библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский фили‑
ал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13 А с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуждений.

замечания и  предложения по экологическим аспектам намечаемой 
деятельности в письменной форме, заполненные опросные листы можно 
оставить в администрациях муниципальных районов по указанным адресам 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления, а также на‑
править с момента опубликования настоящего объявления до окончания об‑
щественных обсуждений и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, 
Амурский б‑р, 13 А или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru.

Общественные слушания по указанной документации состоятся:
15 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Николаевск‑на‑Амуре, ул. Сибирская, 102, 

Николаевская районная библиотека.

Сад раздора 
хабаровчане не поддержали строительство детской железной 
дороги в питомнике им. лукашова.
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Все комсомольчане знают устойчи‑
вое выражение — «старая площад‑
ка», обозначающее посёлок имени 
Менделеева. Все знают, что это бы‑

ла первая строительная площадка авиа‑ 
строительного завода, что её в  пер‑
вый же год, в 1932‑м, затопило паводком. 
Впрочем, наводнением 2013  года зато‑
пило и весь посёлок Менделеева. Заво‑
ду ещё повезло, что его затопило в пер‑
вый  же год, иначе его все‑таки  бы по‑
строили на  «старой площадке», а  это 
могло быть фатально.

Сегодня я попытаюсь ответить на во‑
просы: почему было выбрано это место 
и  понёс  ли кто ответственность за  упу‑
щенный год работы? Ведь судострои‑
тели 12  июня 1933  года уже заложили 
свой первый камень, а  авиастроители  
14  июня того  же года только утвердили 
в министерстве новую площадку. Изыска‑
ния и исследования нового участка стои‑
ли государству 400 тыс. советских рублей.

Где будем строить?

Главный вопрос начала любого стро‑
ительства — соответствие строительной 
площадки поставленным задачам. Ответ 
на него чаще всего находится постепен‑
но. В марте 1932 года зам. наркома тяжё‑
лой промышленности СССР тов.  Бара‑
нов пишет секретарю Дальне‑Восточно‑
го краевого комитета ВКП (б): «По  ре‑
шению правительства нам предстоит 
построить и  пустить в  ход к  1  января 
1933  года крупный самолётостроитель‑
ный завод в  районе озера Балонь‑Од‑
жал». Кто решил строить на  озере Бо‑
лонь? Неизвестно.

Далее в архивах мы встречаем чью‑то 
рукописную записку: «Выбор места стро‑
ительства завода произведён начальни‑
ком ВВС ОКДВА (Особой Краснознамен‑
ной Дальневосточной армии) т. Михай‑
ловым 1 февраля 1932 года и окончатель‑
но утверждён комиссией, назначенной 
командующим ОКДВА тов.  Блюхером 
17—24 мая 1932 года».

29  мая авиастроители прибыли 
к  стойбищу Дзёмги на  пароходе «Кар‑
пенко», имея с собой 40 топоров, 900 пил 
и разную мелочь. Но ещё 10 мая в Перм‑
ское вместе с  судостроителями впер‑
вые прибыли начальник строительства 
Золотарёв, главный инженер Щипакин 
и его заместитель Зиновьев. Они обсле‑
довали «старую площадку», выбранную 
1  февраля начальником Дальневосточ‑
ных ВВС Михайловым.

Вот что они увидели: «выбранный зи‑
мой участок представляет собой типич‑
ное болото, более возвышенное у бере‑
га». Уже в  то  время было известно, что 
наиболее высокий горизонт осеннего 
паводка проходит по  отметке 22,16  м. 
В  привычных цифрах, исчисляемых 
от многолетнего среднего уровня реки, 
это около 7 метров.

В следующем архивном докумен‑
те читаем: «Разливы реки показывали, 
по  устным сообщениям и  литератур‑
ным данным, 7 метров».

Более информативно в  своём до‑
кладе Баранову пишет Золотарёв: «Па‑
водки существенной силы бывают раз 
в 12—13 лет (1898, 1915, 1928) и кратковре‑
менны, однако вызывают необходимость 
проведения защитных работ для предо‑
хранения территории».

Из этого можно сделать вывод — су‑
щественного паводка в  1932  году авиа‑
строители не ждали. Тем не менее, Амур 

неожиданно поднялся от своего средне‑
го уровня на высоту более 6 метров, зато‑
пив 68% строительной площадки.

Вода стала заметно прибывать в авгу‑
сте, но это никого не обеспокоило. Име‑
ющийся на  берегу лес, железо, ящи‑
ки с  различным оборудованием были 
срочно перемещены на  более возвы‑
шенные места, но не очень далеко, на‑
деясь, что Амур перестанет «залезать» 
на берег. Не перестал. Как раз в это вре‑
мя из  Москвы приехало большое на‑
чальство для осмотра площадки, кото‑
рое вместо начатого строительства за‑
вода увидело игривые волны Амура 
(из «Истории нашего предприятия», лек‑
ции для цехов и отделов Федосеева).

Удивительно, но прибывшая в сентя‑
бре и проработавшая до ноября специ‑
альная комиссия научно‑исследователь‑
ского Гидротехгеоинститута подтвер‑
дила правильность данных о паводках, 
имеющихся на момент выбора площад‑
ки. Далее уже после потопа Золотарёв 
пишет, основываясь на  материалах ги‑
дрологических станций и геодезическо‑
го института: «В  продолжение 37  лет, 

с 1895 по 1932 гг., наблюдалось 14 павод‑
ков, достигавших отметок 20—22 метра» 
(5—7  метров). Это существенно чаще, 
чем раз в 12 лет…

бомбы ляГут в реКу 

В пользу выбора именно «старой пло‑
щадки» говорил ещё один важный мо‑
мент предвоенного времени. Когда по‑
сле затопления площадки встал вопрос 
о консервации строительства завода, пар‑
тийный комитет стройки в  своей резо‑
люции написал так: «Учитывая, что угро‑
за войны на  ДВ не  только не  потеря‑
ла остроты, но что развитие всемирного 
кризиса и обострение противоречий вну‑
три капиталистического мира все боль‑
ше приближает момент попытки импе‑
риалистических держав спровоцировать 
СССР на  военное столкновение, опас‑
ность которого всё больше растёт по ме‑
ре расширения японского наступления 
в  Северной Маньчжурии и  Китае, пар‑
тийный комитет считает, что постройка 
завода №  126  должна быть осуществле‑
на в наиболее короткие сроки, в соответ‑
ствии с возможностями страны».

Угроза войны на Дальнем Востоке бы‑
ла. Поэтому, изучая строительную пло‑
щадку, Золотарёв не мог этого не учиты‑
вать и  в  своём докладе Баранову пишет, 
что «заводские корпуса следует распола‑
гать ближе к берегу, на возвышенных ме‑
стах. Близость к  воде уменьшит шансы 
на  прямое попадание бомбы в  террито‑
рию завода, все отклоняющиеся бомбы ля‑
гут в реку, следовательно, только фугасные 
смогут произвести какой‑нибудь эффект, 
зажигательные же и химические не при‑
чинят никакого вреда». Надо учитывать 
ещё и то, что далеко не сразу завод постро‑
ил собственный аэродром, и первые само‑
лёты взлетали и садились на воду.

И всё‑таки, несмотря на  аргумен‑
ты предвоенного времени, осматривая 
10  мая площадку, Золотарёв усомнил‑
ся в правильности её выбора. В частно‑
сти, по  той причине, что стеснённость 
гидродрома при средней розе ветров да‑
вала лишь 50% благоприятных стартов. 
Он решил ещё раз проверить возмож‑
ность использования ранее намечавше‑
гося строительного участка на озере Бо‑
лонь, куда зашёл на пароходе.

Беглые промеры выявили недоста‑
точные глубины, а  свидетельства мест‑
ных жителей показали, что при спаде 
воды в Амуре озеро очень сильно меле‑
ет, затрудняя движение даже рыбачьих 
лодок. Невозможность использовать озе‑
ро в текущую навигацию для завоза ма‑
териалов заставила Золотарёва принять 
решение о немедленном развёртывании 
работ на Дзёмгах, несмотря на стеснён‑
ность стартов гидродрома.

17—24  мая комиссия под председа‑
тельством т.  Михайлова окончательно 
утвердила выбор площадки на Дзёмгах. 
Удивительно, что более точная дата 
утверждения в  архивах не  встречается, 
а исходя из имеющейся, можно предпо‑
ложить, что члены комиссии провели 
целую неделю в дискуссиях.

Кто таКой товарищ 
михайлов?

Тут мы подходим практически к глав‑
ному вопросу: а  кто такой этот това‑
рищ Михайлов? Понятно, что началь‑
ник Дальневосточных Военно‑воздуш‑
ных сил. Но  почему он взял на  себя 
смелость выбирать строительную пло‑
щадку? В  строительном деле ведущая 
роль принадлежит инженерам. Напри‑
мер, для судостроительного завода та‑
ким специалистом стал корабельный 
инженер Костенко (см. «ПВ» № 9), кото‑
рый проектировал завод именно с учё‑
том колоссальных, по  его  же выраже‑
нию, амурских паводков.

Вернёмся к товарищу Михайлову. Ско‑
рее всего, хотя это и крайне удивительно, 

ответственность, свойственная советско‑
му времени 30‑х годов, его не постигла. 
Встречаются упоминания о  нём, отно‑
сящиеся и к 1937 году. Но также извест‑
но, что к 1937 году он уже не был началь‑
ником ВВС, которым стал некий Феликс 
Ингаунис, который до сего времени ко‑
мандовал вначале Белорусским, а затем 
Киевским военным округом.

Интернет на  запрос по  фамилии 
Михайлов выдаёт десятки самых раз‑
личных деятелей, среди которых есть 
и  главнокомандующий ВВС России 
с  2002  по  2007  гг. Владимир Сергеевич 
Михайлов, 1943  года рождения. Пото‑
мок  ли это «нашего» Михайлова? Вы‑
яснить это и многое другое ещё только 
предстоит.

выделить стол ударниКов 

1932 год. Дальневосточный край жил 
своей жизнью и её текущими проблема‑
ми. Например, 5 мая вышло постановле‑
ние Далькрайкома ВКП (б) о состоянии 
пчеловодства в крае и мерах по его раз‑
витию. В нём сказано, что Дальний Вос‑
ток является богатейшим медоносным 
краем, на  его площадях можно разме‑
стить 5—6 млн пчелосемей, каждая из ко‑
торых даст ежегодно не менее 16 кг меда. 
Это даёт возможность превратить Даль‑
невосточный край в основной мёдопро‑
изводящий район страны, и что не ме‑
нее важно, значительно поднять урожай‑
ность полевых и огородных культур.

Однако строителям заводов было по‑
ка ещё не  до  пчелосемей. Основными 
требованиями осени 1932  года стали — 
увеличить бригады по вылову и засолке 
рыбы, создать бригады охотников, брига‑
ды по сбору грибов и ягод.

Читаем далее постановление Даль‑
крайкома ВЛКСМ: «В столовой выделить 
стол ударников», «строить бараки во вне‑
урочное время», «изменить типы бара‑
ков на более высокие и светлые», о куль‑
туре — «отправить на строительные пло‑
щадки 240  библиотечек, организовать 
книжные киоски», «не  менее двух раз 
в неделю направлять на Дальпромстрой 
и  Авиастрой кинокартины, послать 
не менее 15 культпросветработников».

И всё‑таки из  истории надо делать 
верные выводы. Давайте  же ценить 
специалистов и строить города и заводы 
не только на чистом энтузиазме первых 
строителей, среди которых были и поэ‑
ты, например, местный поэт Струков:

Как близок этот день,  
                        товарищи, не спать!
Даёшь машину к золотому маю!
И будем мы стране рапортовать 
Моторным рокотом по молодому краю!

Антон ЕРМАКОВ.

былОе 

загадка «Старой площадки» 
Кто командовал строителями Комсомольска в 1932 году и почему тогда затопило авиазавод?

учитывая, что угроза войны 
на дВ не только не потеряла 
остроты, но что развитие 
всемирного кризиса и обострение 
противоречий внутри 
капиталистического мира всё 
больше приближает момент 
попытки империалистических 
держав спровоцировать сссР 
на военное столкновение
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К этой статье приступала несколько раз. Редактору 
обещала написать её через час‑полтора, но  всё 
не  выходило. Беспокоил меня коронавирус. 
И вот почему.

где рассада?
Дело в  том, что он с  самого начала ещё в  январе 

повлиял на  нашу продовольственную безопасность. 
И даже не потому, что было прекращены грузопере‑
возки и цены на овощи резко выросли, а на бананы 
(которые были объявлены переносчиками заразы) 
упали. Дело том, что на работу в наши сельхозпред‑
приятия не приехали китайские аграрии. И они в ито‑
ге в феврале не посеяли перцы с баклажанами.

Теперь у нас почти карантин, и значит мы снова их 
не увидим. Отсюда нет рассады по‑
мидоров и других культур. Это обе‑
щает некоторое напряжение на рын‑
ках и  в  магазинах в  летне‑осенний 
период. Отсюда мой вывод: луч‑
ше всех дачникам и домоседам. Мы 
можем разъехаться и  самоизолиро‑
ваться на  6  сотках, а  ещё и  обеспе‑
чить себя продукцией. Или сидеть 
по квартирам…

Марк Аврелий — политик, фило‑
соф, последний из  пяти хороших 
императоров Древнего Рима, сказал: 
«Делай, что должно и  будь, что бу‑
дет». Поэтому я  продолжу говорить 
о растениях.

Чтобы далеко не  ходить и  не  то‑
мить тех, кто дачами не страдает, об‑
ратимся к  комнатным цветам. По‑
следние годы к ним было несколько 
негативное отношение.

Один мой руководитель даже 
запретил в  офисе держать расте‑
ния, потому что это не современно, 
не стильно, отдаёт «бабушатиной».

практический 
смысл 

При всём том, что я  ассоциируюсь с  любовью 
к природе, это справедливо лишь отчасти. Я вижу в да‑
чах практический смысл и в комнатном цветоводстве 
тоже.

Весной 1998  года, когда благодаря лесорубам, ко‑
торые пустили огонь, чтобы потом вырубить деляну 
ценной древесины, загорелась вся тайга, и мы нача‑
ли жить в  условиях «ядерной зимы» (это признано 
ООН), вот тогда я увидела необходимость заполнять 
подоконники горшками с  растениями. Потому что 
единственным местом, где можно было дышать, был 
кабинет методики биологии, который был заставлен 
огромным количеством цветов. Там были настоящие 
джунгли в комнате.

Сейчас растения могут нам помочь по‑другому. 
Они уничтожат часть заразы. Опытным путём ещё 
в XIX веке было замечено, что в рабочих помещениях, 
где есть цветы, люди меньше болеют и у них большая 
производительность труда. В 60‑е годы прошлого ве‑
ка группа учёных из Центрального республиканского 
ботанического сада Академии наук Украины во главе 
с академиком А. М. Гродзинским начала отбирать рас‑
тения для дома и работы. Отбирали те виды, что при‑
носят пользу человеку, который долго находится в по‑
мещении. Новое направление ботанической науки по‑
лучило название фитодизайн.

Некоторые исследователи подсчитали, что человек 
в закрытых помещениях находится 22 часа из 24 в сут‑
ках. А  с  наступлением эпохи мирового карантина 
цифра и без того большая — ещё вырастет.

Растения в этот момент не только обеспечат кисло‑
родом, но ещё и будут оздоравливать воздух за  счёт 
фитонцидов. Их открыли ещё в  30‑х годах совет‑
ские учёные под руководством Бориса Токина. Рас‑
тения синтезируют и выделяют в окружающую сре‑
ду различные органические соединения  — спир‑
ты, сложные эфиры, терпены, фенолы. Эти соедине‑
ния либо убивают микроорганизмы (вирусы, грибы, 

бактерии, простейшие), либо тормозят их развитие. 
Подбором таких растений занимается «медицинский 
фитодизайн».

А так как инфекционные заболевания и до панде‑
мии коронавируса занимали 50—60% всех хворей че‑
ловека, то… Конечно, даже если квартира превратится 
в заросли, это не защитит полностью от заразы, но зна‑
чительно сократит её численность.

мой куст розмарина 
По вычислениям фитодизайнеров, на стандартное 

помещение (15—25 кв. м) достаточно 5—7 хорошо раз‑
витых растений. Лидеры на пути борьбы с микроор‑
ганизмами — бегония, мирт, пеларгония (герань), роз‑
марин. Они уничтожают до  80% микробных клеток 
в помещении.

Мой куст розмарина растёт на кухне. Очень вкус‑
ная приправа к мясу, в чай. Вырастила я его из семеч‑
ка. В этом году решила снова попробовать этот метод, 
но вот уже месяц прошёл, а семена не проклюнулись.

Ещё можно попробовать укоренить черенок… но это 
та ещё морока. Так что, если увидите в продаже розма‑
рин, хватайте. Очень нужное в хозяйстве растение. Он 
уничтожает все известные микробы, что грамположи‑
тельные, что грамотрицательные и споры грибов.

Во Франции со времён чумы окуривали больницы 
веточками розмарина. Долго не могли понять уже со‑
временные врачи, зачем это делается, но  соблюдали 
традицию веков. И вот в середине XX века выяснили, 
что дым от розмарина убивает даже устойчивую боль‑
ничную инфекцию. После этого, правда, традиция 
прервалась, так как появились приборы для кварцева‑
ния помещений.

Розмарин рекомендован для светлых помещений, 
детских и лечебных учреждений, производственных 
пространств и офисов. Обожает прохладу (зимой ему 
нужно не выше 15 градусов), поэтому подоконник — 
отличное место. Летом на открытом воздухе.

Когда будут ожидаться дожди и после них — роз‑
марин будет дарить вам запах моря. Особенно в авгу‑
сте. Если не успели полить, «не обидится, но напом‑
нит». В принципе не хлопотное растение. Про другие 
комнатные растения, что помогут в борьбе с вируса‑
ми, я продолжу рассказывать в следующих статьях.

вырабатывают фитонциды 
Нынешний период, когда хорошо выращивать рас‑

саду дома. Потому что томаты, перцы, баклажаны так‑
же вырабатывают фитонциды.

Сейчас нужно внимательно следить, чтобы перепа‑
ды температуры не пробудили возбудителя болезни 
«чёрная ножка», тут вам поможет эпин, циркон или 
фитоспорин.

Берегите себя и  своих близких! Будьте здоровы! 
Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

лучше вСеХ —  
дачникам и домоСедам?
надежда выходцева советует, как во время карантина с пользой для дома и комнатных растений 
провести время.

Мой куст розмарина растёт на кухне. 
Очень вкусная приправа к мясу, 
в чай. Вырастила я его из семечка. 
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УВеДОмлеНие креДитОрОВ
ПУБличНОГО акЦиОНерНОГО 
ОБщестВа «ПрОмсВязьБаНк»

О ПриНятии решеНия О реОрГаНизаЦии

В соответствии со  ст. 23.5  Федерального закона «О  банках и  банков‑
ской деятельности» Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», 
сокращенное фирменное наименование  — ПАО «Промсвязьбанк» (ге‑
неральная лицензия Банка России от  17  декабря 2014  г. №  3251, ОГРН 
1027739019142, ИНН 7744000912, КПП 772201001, место нахождения: 
Российская Федерация, город Москва, адрес: 109052, Российская Федера‑
ция, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет 
о принятии 26  марта 2020  г. единственным акционером реше‑
ния (распоряжение Федерального агентства по  управлению го‑
сударственным имуществом о  решениях внеочередного обще‑
го собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» от  26  марта 2020  г. 
№ 115‑р/дсп) о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоедине‑
ния к нему Межрегионального коммерческого банка развития связи и ин‑
форматики (публичное акционерное общество), сокращенное фирменное 
наименование  — ПАО АКБ «Связь‑Банк», ОГРН 1027700159288, ИНН 
7710301140, КПП 770101001, место нахождения: город Москва, адрес: 
105066, Российская Федерация, город Москва, улица Новорязанская, дом 
31/7, корпус 2.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в форме присо‑
единения к нему ПАО АКБ «Связь‑Банк».

В результате реорганизации к  ПАО «Промсвязьбанк» переходят все 
права и обязанности ПАО АКБ «Связь‑Банк» в порядке универсального 
правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован 
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федераль‑
ным законом «Об акционерных обществах», инструкцией Банка России 
от 2 апреля 2010 г. № 135‑И «О порядке принятия Банком России реше‑
ния о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций», положением Банка 
России от 29 августа 2012 г. № 386‑П «О реорганизации кредитных органи‑
заций в форме слияния и присоединения», а также содержится в догово‑
ре о присоединении от 26 марта 2020 г., утвержденном единственным ак‑
ционером ПАО «Промсвязьбанк» и единственным акционером ПАО АКБ 
«Связь‑Банк», и включает в себя следующие основные этапы: принятие 
решения о реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных 
организаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка России 
и кредиторов о принятом решении; направление документов в Банк Рос‑
сии для принятия решения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной 
организации), связанных с реорганизацией; внесение в Единый государ‑
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
ПАО АКБ «Связь‑Банк» и  о  государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк».

Предполагаемый срок проведения реорганизации  — второй квартал 
2020 года. Возможно изменение указанного срока по факту прохождения 
реорганизационных процедур.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться ПАО 
«Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершенной в дату 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности ПАО АКБ «Связь‑Банк».

2. Об  организационно-правовой форме, о  месте нахождения 
кредитной организации, к  которой осуществляется присоеди-
нение, о  перечне банковских операций, которые осуществляет 
и предполагает осуществлять ПаО «Промсвязьбанк».

Организационно‑правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к  которому 
осуществляется присоединение, — публичное акционерное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к  которому осуществля‑
ется присоединение: Российская Федерация, город Москва, адрес: Рос‑
сийская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, 
строение 22.

По завершении реорганизации организационно‑правовая форма, наи‑
менование, место нахождения, адрес и реквизиты ПАО «Промсвязьбанк» 
не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Промсвязь‑
банк», будет соответствовать перечню банковских операций, осуществля‑
емых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а именно:

1) привлечение денежных средств физических и  юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на опре‑
деленный срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по  поручению физи‑
ческих и юридических лиц, в  том числе банков‑корреспондентов, 
по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных до‑
кументов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля‑продажа иностранной валюты в  наличной и  безналичной 
формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и  юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за ис‑
ключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлеченных во  вклады (до  востребования 
и на определенный срок) драгоценных металлов физических и юри‑
дических лиц, за  исключением монет из  драгоценных металлов, 
от своего имени и за свой счет;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче‑
ских лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драго‑
ценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и юриди‑
ческих лиц,  в том числе банков‑корреспондентов, по их банковским 
счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия банков‑
ских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исклю‑
чением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться ин-
формация о существенных фактах (событиях, действиях), затра-
гивающих финансово-хозяйственную деятельность ПаО «Пром-
связьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее завершения 
раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово‑хозяйственную деятельность ПАО «Пром‑
связьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязьбанк» с  учетом ограниче‑
ний, предусмотренных федеральными законами и  иными норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации, в  газете «Российская 
газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть направлены 
в письменной форме по адресу: 109052, Российская Федерация, город Мо‑
сква, улица Смирновская, дом 10, строение 22, либо предъявлены по ука‑
занному адресу лично или уполномоченным представителем в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени, в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник 
государственной регистрации».

контактный тел. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 8 (495) 787-33-33, 
e-mail: info@psbank.ru
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В городе юности в  этом году ис‑
полняется 30  лет уникальному 
учреждению культуры. Муници‑
пальное автономное учреждение 

расположилось в здании бывшего дет‑
ского сада, но подопечные у них да‑
леко не дети, хотя также требуют ла‑
ски и заботы. И главное, здесь всегда 
стоит помнить, что эти «ребята» могут 
не только обидеться, но и покусать.

О том, какую роль в жизни города 
и в судьбе животных сейчас выполня‑
ет МАУК «Зоологический центр «Пи‑
тон», рассказала его директор ири-
на трифонова.

приходят с лисятами, 
енотами…

Всё началось 30  лет назад, ког‑
да в  городе один предприниматель 
на  первом этаже 14‑этажки разме‑
стил небольшой частный зоопарк, ко‑
торый пользовался популярностью 
у  жителей. Поэтому власти приня‑
ли решение выкупить зооцентр, ког‑
да хозяин покидал город в 90‑х годах.

Под будущий зооцентр и были вы‑
делены территория и здание бывшего 
детского сада, со временем обросшая 
вольерами и клетками.

— У нас нет ни  одного животно‑
го, специально отловленного в  ди‑
кой природе для зооцентра. Все «экс‑
понаты» либо были принесены го‑
рожанами, либо куплены в  других 
зоопарках, — подчеркивает Ирина 
Анатольевна.

Каждый год в  двери центра сту‑
чат с лисятами, енотами и медвежата‑
ми на руках. Попадали в центр и цап‑
ли, несут орланов, а однажды принес‑
ли бобра, попавшего под машину, его 
выходили и отпустили в природу.

По словам Ирины Трифоновой, 
очень трудно сделать выбор между 
тем, чтобы оставить питомца в  зоо‑
центре, и  тем, чтобы выпустить его 
обратно в природу, особенно если жи‑
вотное пострадало от людей. Но здесь 
действует негласное правило, что для 
сохранения уже существующей кол‑
лекции животных новых постояль‑
цев из дикой природы не брать.

медведи-старожилы 

Конечно, в зооцентре за 30 лет по‑
явились свои звезды, это, прежде все‑
го, медведь Кузя, которому уже 27 лет. 
Он давний любимец публики — отме‑
тить его 20‑летие пришёл почти весь 
город.

Или медведица Шура, которая 
8  лет отработала на  манеже цирка, 
прежде чем её привезли в  зооцентр. 

Здесь она уже 15 лет, однако навыки 
цирковой жизни остались.

— Ранней весной, когда она начи‑
нает выходить из берлоги, мы остав‑
ляем ей в  вольере хлеб. Так она бе‑
рет булку подмышку и несёт её в дом. 
Мы называем это «Шура идёт за хле‑
бом», — смеется Ирина Трифонова.

Ну и, конечно, экзотические звери.
По словам директора, это именно 

то, что отличает комсомольский зоо‑
центр от  других зоопарков Хабаров‑
ского края.

— У нас помимо дальневосточной 
фауны есть животные и с других кон‑
тинентов. В основном они достаются 
нам в  рамках сотрудничества с  зоо‑ 
парками, как нашими российскими, 
так и зарубежными, — отмечает она.

Сейчас сотрудники зооцентра, 
к примеру, ищут пару для самца ле‑
тающей лисицы. Удалось даже до‑
говориться с  коллегами из  Сингапу‑
ра, но  из‑за разных ветеринарных 
требований доставку согласовать 
не удалось.

Появился в зооцентре и маленький 
обжора  — забавный обезьян, эдипов 
тамарин по кличке Чижик.

По словам сотрудников зооцентра, 
этот житель Южной Америки обыч‑
но питается насекомыми и фруктами, 
но  на  комсомольской земле больше 
всего ему полюбился сыр, за который 
он мать родную продаст.

Живет в зооцентре и семья кинка‑
жу  — животные из  семейства еното‑
вых из Центральной Америки, а ещё 
обезьяны, лемуры, дикобразы, вер‑
блюды, змеи и черепахи. Причём по‑
следних несут сами горожане.

— Много несут красноухих чере‑
пах. Мы не знали, куда их девать, так 

как отдельный вольер для них был бы 
дорог, решили подселить к двум кай‑
манам, — рассказывает Ирина. — Ко‑
нечно, были опасения, что те их про‑
сто съедят, а оказалось наоборот, кай‑
маны с  ними так подружились, что 
черепахи теперь катаются на  них 
верхом.

Кайманы самые большие долго‑
жители центра, наверное поэтому, 
на  правах старших товарищей, они 
«гасят» конфликты. Так в одном волье‑
ре жили игуаны, которые друг с дру‑
гом сильно враждовали, пришлось 
одну из них подселить к кайманам.

не все приживаются 

Сейчас в штате работают 34 челове‑
ка, и труд у них очень тяжёлый.

По словам Ирины Трифоновой, 
здесь либо уходят сразу, либо оста‑
ются навсегда. Работа с  животны‑
ми  — это не  только большая ответ‑
ственность, но и риск, особенно если 
приходится работать с  хищниками. 

Зарплата персонала идёт из  бюдже‑
та, так же, как и оплата налогов, ком‑
мунальных платежей и частично кор‑
ма животных. Всё остальное — рабо‑
ты по  охране и  расширению терри‑
тории, организации вольеров, те  же 
корма — за счёт собственных средств 
и при помощи спонсоров.

Так Комсомольский НПЗ помогает 
ежегодно и выделяет средства на об‑
устройство территории зооцентра 
в Силинском парке. Здесь сейчас жи‑
вёт пара лосей Гоша и Нея, а также па‑
ра леопардов, у  которых уже растёт 
бойкая дочь.

По словам Ирины Трифоновой, это 
результат упорной работы всего пер‑
сонала и, конечно, спонсорской под‑
держки самих горожан.

Поток посетителей в  зооцентр 
не иссякает, проводятся викторины, 
а на «День нежности», когда посети‑
тели сами готовили для животных 
еду под присмотром зоотехника, 
яблоку негде было упасть. Да и  все 
стены зооцентра в детских рисунках 
питомцев.

Но в этом году главная работа раз‑
вернётся в  Силинском парке, где 
предстоит большая работа по  при‑
ведению территории в  соответствие 
с требованиями законодательства.

— Все 30 лет мы работаем над тем, 
чтобы создать животным пары, вот 
и  леопарды обзавелись потомством, 
для самца кенгуру нашли пару в Ниж‑
нем Новгороде. Главное, что наша ра‑
бота приносит результат, мы развива‑
емся, а наши животные продолжают 
дарить радость людям, — прокоммен‑
тировала Ирина Трифонова.

Иван МИРОНОВ, фото автора.

ФОтОрепОртАж 

дом культуры 
для животныХ 
«зоологический центр «питон» подвёл итоги работы за 30 лет. 

ПОТОк ПОсеТиТелей 
В ЗООЦенТР не иссЯкАеТ, 
ПРОВОдЯТсЯ ВикТОРины, 

нА «день нежнОсТи» 
ЯблОку неГде былО уПАсТь. 



20 1 апреля
2020 года  прИаМУрСКИе ВедоМоСТИ  l  12 (8198)нАпОследОк

12+ 4 Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере информационных технологий и массовых 
коммуникаций по дальневосточному федеральному округу.

4	Свидетельство о регистрации СМИ:  
Пи № Ту27-00679 от 4.02.2019. Выдан управлением 
Роскомнадзора по дальневосточному федеральному округу

4	учредитель: комитет по информационной политике 
и массовым коммуникациям Правительства хабаровского края.

4	Издатель: АнО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, хабаровский 
край, г. хабаровск, ул. дзержинского, 56, 3 этаж

4 Телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E-mail: pv@todaykhv.ru

4 Главный редактор: Пронякин константин Анатольевич
4 Тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «издательский дом 

«Гранд экспресс». 680000, г. хабаровск, уссурийский бульвар, 9А
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 31.3.2020, 

фактическое – 17:00 31.3.2020
4 Подписной индекс:  54523
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 Цена свободная
4 Газета основана в 1894 г. с 1917 г. по 

1990 г. не выходила по не зависящим 

от редакции обстоятельствам.

4 Мнения авторов публикаций могут не 

совпадать с точкой зрения редакции.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

