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Много ветра  
и солнца
ПочеМу у нас не внедряются 
альтернативные источники 
теПла и света?

 Прогноз развития Дальнего востока  
 Дал акаДемик ран Павел минакир. 

Подробно стр. 5  

стр. 16 автоклуб: где эти вежливые водители?

куда сгинул 
дальневосточный нацПроект?

Хабаровчане должны 
быть услышаны
деПутат госдуМы  
иван Пиляев рассказал  
о своиХ ПервыХ законоПроектаХ.
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11–13 марта 

Пасмурно, ветер 
северный, 5,1 м/с.

 –10 –7 

 –3 –1 

14–15 марта 

Пасмурно, ветер 
юго-западный, 2,8 м/с.

 –10 –8 

 –3 –1 

16–17 марта 

Пасмурно, ветер 
северный, 0,8 м/с.

 – 10 –9 

 –4 –2 

ПОГОДа 
в ХабарОвскОм 
крае 
минусовые температуры 
днём вернутся на этой 
неделе.

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

приамурские_ведомости

 КоротКой строКой 

В Хабаровский край поступило более 500  тыс. бланков для 
Всероссийской переписи. В нашем регионе кампания нач‑

нётся с района им. Полины Осипенко. С 20 апреля по 20 мая 
учёт населения проведут в сёлах им. Полины Осипенко, Бриа‑
кан, Владимировка, Херпучи и Удинск. Основной учёт жителей 
края пройдёт с 1 по 31 октября.

В Хабаровском крае опустел карантинный пункт, находив‑
шихся там иностранцев выпустили после полной провер‑

ки на  наличие коронавируса. Результаты анализов показали, 
что граждане Китая полностью здоровы. Это уже вторая груп‑
па китайцев, прошедшая карантин внутри региона. Тем време‑
нем краевые власти приняли решение ввести обязательное те‑
стирование на коронавирус для всех, заболевших пневмонией. 
Попутно в  крае снижается количество заболеваний гриппом 
и ОРВИ.

В Хабаровском крае увеличили размер регионального мате‑
ринского капитала на 45 тысяч рублей — до 185 тысяч ру‑

блей. Это связано с  повышением федерального маткапитала 
на 150 тысяч рублей — до 616 тысяч рублей, по поручению Пре‑
зидента РФ.

Краевое министерство ЖКХ организовало встречу с жильца‑
ми аварийных бараков на проспекте 60‑летия Октября в Ха‑

баровске. Большинство бараков уже включены в  программу 
по расселению, однако процесс идёт медленно, так как строить 
новое жильё под расселение мешает отсутствие подходящих зе‑
мельных участков в черте города. Находить участки должна мэ‑
рия города, тогда как средства на строительство Хабаровский 
край получит из федерального бюджета.

В Хабаровском крае начали свою работу мобильные бригады, 
которые были закуплены по нацпроекту «Демография». Это 

специально оборудованные автомобили для перевозки пожи‑
лых пациентов на  приём к  врачу (медосмотры). Мобильные 
бригады работают в  сельской местности с  этого года и  сразу 
в 12 районах края.

Краевое управление Росреестра открыло «окно для бизнеса» 
в сервис‑центре «Мой бизнес». Теперь поставить строитель‑

ный объект на кадастровый учёт и зарегистрировать право соб‑
ственности можно за семь дней, а через электронное заявление 
и вовсе за два‑три дня.

Меньше недели осталось до окончания регистрации на кон‑
курс «Лидеры России. Политика». Он проводится по по‑

ручению Президента России Владимира Путина, его органи‑
затором выступает АНО «Россия — страна возможностей». За‑
регистрироваться в  качестве участника может гражданин 
России в  возрасте 21–55  лет. Заявки принимают до  16  марта 
(до 18.00 по московскому времени). Регистрация и подробная 
информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф 

«Цифровой диктант» пройдёт во  всех регионах страны 
с 28 марта по 11 апреля. Жителям края предлагают опре‑

делить уровень цифровой грамотности во  время онлайн‑те‑
стирования. Проект охватывает две возрастные группы  — 
от 14 до 18 лет, а также от 18 лет и старше.

Жителей Хабаровского края 
приглашают стать «Во‑

лонтёрами Конституции». Это 
федеральный проект  — добро‑
вольцам предстоит информи‑
ровать жителей о  планируе‑
мых изменениях в  Консти‑
туции и  грядущем Общерос‑
сийском голосовании, которое 
состоится 22  апреля. Стать во‑
лонтёром Конституции мо‑

жет любой совершеннолетний житель страны. Для этого 
до  16  марта необходимо пройти регистрацию на  сайте во‑
лонтёрыконституции.рф 

 Всех Касается 

разДельный сбОр: металл, 
Пластик, ДеревО и стеклО 
с 1 марта в Хабаровском крае вступили в силу новые правила 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (тко).

 Власть и общестВо 

а Газа нету 
сельчане Хабаровского района пожаловались 
сенатору сергею Безденежных.

В течение всей минувшей недели проходили 
встречи члена комитета по  обороне и  без‑
опасности Совета Федерации Сергея Безде‑
нежных с жителями сёл и посёлков Хабаров‑

ского района. По сути, это были первые общения‑ 
знакомства нового сенатора от  Законодательной 
думы с избирателями южных территорий края.

Темы разговора на собраниях в каждом поселе‑
нии подсказывала сама повседневная жизнь мест‑
ных сообществ, хотя ряд проблем, требующих раз‑
решения, были действительно общими для всех. 
Так жители пригородных населённых пунктов 
Мирное, Тополево и Восточное (а вместе с ними 
ещё нескольких соседних поселений) задавали 
вопросы по поводу газификации их территорий.

В нескольких сотнях метров от этих поселений 
проходит магистральный газопровод, почему бы 
не провести сетевой газ в дома и квартиры? А но‑
вые поселения, которые вырастают одно за дру‑
гим, — им ведь тоже было большим подспорьем 
пользоваться газом?

Ещё одна общая тема — транспортная. С ухо‑
дом муниципальных транспортных организаций 

из пригородных автобусных маршрутов межпосе‑
ленческое транспортное сообщение стало значи‑
тельно хуже. Особенно это сказывается в зимний 
период, когда людям пожилого возраста и родите‑
лям с детьми нужно ехать на приём в районные 
поликлиники и больницы, а школьникам — на за‑
нятия в общеобразовательные школы.

В отдалённом посёлке Кукан жители высказали 
предложения по  улучшению работы фельдшер‑
ского акушерского пункта (ФАП), школьного пи‑
тания, почтовой связи, а представители коренных 
малочисленных народов Севера  — соблюдению 
органами власти требований законодательства 
об их территориях традиционного пользования.

Все озвученные наболевшие проблемы были 
взяты сенатором на учёт.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

Министр ЖКХ 
края Дарий Тю‑
рин рассказал 
о  нововведени‑

ях в системе обращения 
с ТКО — переход на раз‑
дельный сбор мусора, 
которые вступили в си‑
лу с 1 марта 2020 года.

— С 1  марта мы де‑
кларируем новую раз‑
дельную систему сбо‑
ра мусора. У собственников нет 
обязательств этим заниматься, 
но мы призываем делать имен‑
но так. Что для этого нужно — 
в первую очередь принять ре‑
шение на  собрании о  перехо‑
де на  раздельный сбор, после 
чего заключить договор с про‑
фильной организацией, кото‑
рая установит раздельные кон‑
тейнеры и будет сама вывозить 
уже отсортированные отходы. 
Для удобства на  сайте мини‑
стерства ЖКХ (gkh27.ru) разме‑
щён перечень официальных 
организаций, — объясняет Да‑
рий Тюрин.

Он пояснил, что на первом 
этапе не  обязательно устанав‑
ливать возле дома несколько 
контейнеров для разных фрак‑
ций. Можно начать хотя  бы 
с двух, в один из которых будут 
складывать металл, пластик, 
дерево и  стекло. В  последую‑
щем можно будет организовать 
более глубокую сортировку.

Внедрение этой системы бу‑
дет полезно не только с точки 
зрения экологии, но  и  эконо‑
мически выгодно для собствен‑
ников, так как платить можно 
будет только за объём не отсо‑
ртированного мусора.

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!

Уважаемые рабОтники сферы бытОвОГО 
ОбслУживания населения и жилищнО-

кОммУнальнОГО хОзяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Хабаровский край — наш общий дом. и хочется, чтобы жить и работать здесь 
было комфортно, благополучно и стабильно.
во многом забота об этом лежит на плечах специалистов коммунальных служб. 
круглосуточно и в любую погоду вы отвечаете за свет и тепло в каждом доме, 
за бесперебойную работу инженерных систем, за порядок на улицах и во дворах.
сегодня жкХ переживает масштабное обновление, на вас возложена ответ-
ственность за развитие сложной и во многом проблемной отрасли. вместе 
с вами мы работаем над тем, чтобы добрые перемены стали видны всем жи-
телям нашего края.

спасибо вам за труд и самоотдачу! желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья и благополучия! 

губернатор Хабаровского края с. и. Фургал.
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ДОрОГа Памяти 

хирУрГ От бОГа 
профессор михаил Ахутин из Хаба-
ровска спасал жизни на войне.

выдающийся представитель воен-
но-полевой хирургии михаил никифо-
рович Ахутин (1898—1948) заведо-
вал кафедрой оперативной хирургии 
Хабаровского медицинского институ-
та с 1932 года.

им был обобщен практический 
опыт эвакуации и лечения раненых, 
полученный в ходе боёв у озера Ха-
сан, в боях у реки Халхин-гол, где 
профессор был как один из организа-
торов и руководителей хирургической 
помощи раненым.

с начала великой Отечественной 
войны находился в действующей ар-
мии. главный хирург брянского, 2-го 
прибалтийского, 1-го украинского 
фронтов. в 1945 году назначен заме-
стителем главного хирурга вооружен-
ных сил ссср. михаил Ахутин — ге-
нерал-лейтенант, доктор медицинских 
наук, профессор, член-корреспондент 
Амн ссср. первый директор ин-
ститута экспериментальной и клини-
ческой хирургии Амн ссср (ныне 
институт хирургии им. А. в. вишнев-
ского). награждён двумя орденами 
ленина, тремя красного знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, 
суворова 2-й степени и четырьмя ме-
далями.

 Наши дети 

ГОтОвим 
ПатриОтОв 
Школьники-кадеты попросили 
краевых депутатов помочь 
им обустроить тир и возвести полосу 
препятствий.

Депутаты Законодательной ду‑
мы края посетили известную 
не  только в  нашем регионе, 
но во всем Дальневосточном фе‑

деральном округе хабаровскую дет‑
скую кадетскую школу №  1. Обще‑
образовательное учебное заведение 

с  военно‑патриотическим уклоном 
уже много лет готовит кадры для офи‑
церского состава Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Образцово‑показательный поря‑
док здесь виден сразу, как только пе‑
реступишь порог этой обители рос‑
сийских кадетских традиций. Видны 
дисциплина, четкие команды и стро‑
евая выправка воспитанников. Из ла‑
коничных ответов на  обычные во‑

просы понимаешь, что каждый кадет 
(без всякого преувеличения) получа‑
ет в этом учебном заведении хорошие 
и прочные знания.

Общение с  директором школы 
Григорием Борщеговским достав‑
ляет просто человеческую гордость 

за  созданное из  обычной двухэтаж‑
ной школы на  окраине города учеб‑
ное заведение с военной спецификой, 
где дети‑учащиеся по‑настоящему 
гордятся своей альма‑матер. Всё вну‑
треннее убранство кадетской школы 
оформлено руками учащихся в стро‑
го армейском стиле и с соответствую‑
щей символикой.

Конечно, в  кадетской школе есть 
и свои проблемы, как малые, так и бо‑
лее значимые. Краевые депутаты ус‑
лышали (причём от самих воспитан‑
ников младших и старших классов), 
что неплохо бы иметь школьному фут‑
больному стадиону современное по‑
крытие, которое сегодня есть во мно‑
гих городских школах. Но  главным 
направлением в кадетской школе яв‑
ляется всё‑таки военная подготовка, 
и школьники озвучили народным из‑
бранникам желание иметь взрослую 
полосу препятствий (место на  тер‑
ритории школы имеется) и свой тир 
в подвальном помещении.

Сумма, требующаяся для этих 
школьных объектов, совсем невелика, 
и хабаровским предпринимателям, ду‑
мается, не составит большого труда по‑
мочь главному, образно говоря, воен‑
но‑образовательному учебному заведе‑
нию всего нашего края со строитель‑
ством. В конечном счёте, это серьёзно 
поможет сделать подготовку будущих 
защитников нашей Родины ещё более 
основательной и просто отличной.

Евгений ЧАДАЕВ.

 На селе 

три ДОма, ПОДлежащие снОсу, буДут расселены 
в район им. лазо пришли деньги из российского фонда содействия реформированию ЖкХ.

Впервые два посёлка в  районе 
им.  Лазо на  переселение 28  граж‑
дан из муниципального аварийно‑
го жилья получат поддержку из фе‑

дерального бюджета — 13,8 млн рублей 
для приобретения 9  квартир. Для села 
это существенно.

Российский фонд содействия рефор‑
мированию ЖКХ в  этом году увели‑
чил до  335  млн рублей финансирова‑
ние на реализацию в крае федерального 

проекта «Обеспечение устойчивого со‑
кращения непригодного для прожива‑
ния жилищного фонда». До 2024 года вла‑
стям поставлена задача: обеспечить квар‑
тирами жильцов многоквартирных до‑
мов, до  1  января 2017  года признанных 
аварийными и подлежащими сносу.

Среднюю цену квадратного метра, 
по которой для переселенцев будут заку‑
пать квартиры, власти уже определили. 
Исходя из сложившихся рыночных рас‑
ценок на местную недвижимость, в Пе‑
реяславке 1 кв. м жилой площади стоит 
42 тыс. руб., а в Хоре (в 12 км от район‑
ного центра) 22 тыс. руб., т. е. почти в два 
раза дешевле.

Конкурсы по  закупкам квартир ад‑
министрациями поселений будут объ‑
явлены уже в марте‑апреле. Участвовать 
в них смогут только юридические лица, 
в первую очередь риэлторские агентства.

Напомним, что работа по расселению 
муниципального аварийного жилфон‑
да в районе начата ещё в 2014 году, ког‑
да аварийными и подлежащими сносу 

были признаны 3 многоквартирных до‑
ма (МКД), принадлежащих администра‑
циям поселений. Два в  Переяславке, 
один в п. Хор, всего же 16 муниципаль‑
ных квартир. За 5 лет жильцов 7 аварий‑
ных квартир поселковые власти суме‑
ли расселить своими силами, предоста‑
вив им равноценное жилье по  догово‑
рам соцнайма. В этом году на вторичном 
рынке ещё 9 квартир поселениями будет 
приобретено уже при поддержке крае‑
вой и федеральной власти. В этом году 
новоселье справят еще 28 человек.

К сожалению, есть и минус. Действу‑
ющая программа переселения не  учи‑
тывает граждан, проживающих в  ава‑
рийных и ветхих индивидуальных жи‑
лых домах, а  также домах блокиро‑
ванной застройки. Пока их жильцам 
остаётся только ориентироваться на уча‑
стие в других государственных жилищ‑
ных программах, реализуемых в крае.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

 хорошая НоВость 

бОльшОй ПараД ПОбеДы 
в Хабаровске запланировано увеличить парадную 
группировку более чем в 1,5 раза.

В штабе Восточного военного округа запланировали увели‑
чить парадную группировку для празднования юбилей‑
ной годовщины Победы в  Хабаровске. Численность во‑
еннослужащих пеших расчётов будет в  1,5  раза больше 

обычного — около 4 тысяч человек.
— Традиционно в  параде Победы в  Хабаровске, как в  круп‑

нейшем городе Дальнего Востока, где расположен штаб округа, 

участвует больше военнослужащих, чем в других населённых пун‑
ктах региона, — говорит руководитель пресс-службы ВВО пол-
ковник Александр Гордеев. — В юбилейную, 75‑ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне в краевом центре запла‑
нировано увеличить парадную группировку более чем в 1,5 раза — 
до 4 тысяч человек разных родов войск Минобороны России, МЧС, 
полиции, курсантов военных училищ и юнармейцев.

Если позволит погода, то  горожане во  второй раз в  исто‑
рии увидят пролёт над площадью им. Ленина армейской ави‑
ации — вертолётов, истребителей и бомбардировщиков, в том 
числе построенных на авиазаводе в Комсомольске‑на‑Амуре.

Впервые в парадных расчётах пройдут сводные батальоны 
гвардейского отдельного десантно‑штурмового соединения 
ВДВ из Уссурийска, подразделения войск радио‑, химической 
и биологической защиты и связисты ФСО России.

наши Даты

13 марта. 75 лет со дня рождения 
раисы Алексеевны Ходжер (1945), 
нанайской поэтессы, автора песен 
о Хабаровском крае.

13 марта. 26 лет назад состоялись 
первые выборы в Хабаровскую кра-
евую думу (1994). в соответствии 
с указом президента рФ от 26 ок-
тября 1993 г. № 1760 «О реформе 
местного самоуправления» впервые 
в Хабаровском крае назначены вы-
боры в Хабаровскую краевую думу 
(с 1997 г. — законодательная дума 
Хабаровского края) — законода-
тельный (представительный) орган 
государственной власти в крае. 
в 1994 году было избрано 18 крае-
вых депутатов (ныне 36).

15 марта. 100 лет со дня рождения 
ивана парфёновича ботвинника 
(1920—1984), дальневосточно-
го писателя, автора книг «скиф», 
«парни ехали на войну», «Я расска-
жу тебе» и др.
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Полгода назад на  выборах 8  сентя‑
бря 2019 года избиратели семиде‑
сятого избирательного округа Ха‑
баровского края отдали предпо‑

чтение представителю Либерально‑де‑
мократической партии России Ивану 
Пиляеву. И новый депутат без раскач‑
ки включился в законотворческую дея‑
тельность, решая вопросы и проблемы, 
появляющиеся, без всякого преувели‑
чения, каждый рабочий день.

О том, как рождаются в стенах ниж‑
ней палаты Федерального Собрания за‑
конотворческие инициативы и  новые 
законопроекты, беседуют депутат Го-
сударственной думы Иван Пиля-
ев и  политический обозреватель 
«Приамурских ведомостей» Евге-
ний Чадаев.

— Иван Сергеевич, в каком коми-
тете протекает ваша основная депу-
татская деятельность?

— Я работаю в  комитете Госдумы 
по финансовому рынку. По направлени‑
ям своей деятельности это очень серьез‑
ное и  важное структурное подразделе‑
ние федерального парламента. Вопросы, 
которые мы рассматриваем и утвержда‑
ем в  качестве законопроектов, касаются 
в нашей стране всех и каждого. И это дей‑
ствительно так.

С государственной финансовой систе‑
мой мы постоянно сталкиваемся в  по‑
вседневной жизни. Люди, владеющие 
автомобилями, имеют дело со  страхо‑
вым рынком, выплачивающие ипотеч‑
ные и  иные кредиты, — все это связано 
с банковской системой. Более половины 
населения имеют кредитные, дебетовые 
и другие карты. От политики Централь‑
ного банка России зависят абсолютно все 
экономические процессы в нашей стране 
и  финансовое благополучие жителей 
каждого региона России.

— А какими конкретно вопросами 
занимается этот комитет?

— Мы рассматриваем вопросы и  за‑
конопроекты самого различного харак‑
тера. Кратко остановлюсь на некоторых 
из них, которые были приняты в послед‑
нее время. Например, был принят за‑
кон об ипотечных каникулах, в котором, 
в частности, идет речь о людях, которые 
оказались в  трудной жизненной ситуа‑
ции. Благодаря этому закону многие се‑
годня получили право на временную от‑
срочку по платежам.

Ко мне обращаются жители‑дальнево‑
сточники, представители предпринима‑
тельского сообщества. Ситуация непро‑
стая, предприятия платят очень боль‑
шие банковские комиссии за зарплатные 
проекты — до 3,5% от оборота. Это очень 
и очень серьезная финансовая нагрузка, 
проще говоря, «грабительский процент» 
банковских услуг, особенно для предпри‑
ятий малого и среднего бизнеса.

В прошлом году полномочия по  ре‑
гулированию этого тарифа передали 

Центральному банку, и  этот 
вопрос я  задавал его гла‑

ве Эльвире Набиулли‑
ной. Она пообещала, 
что в  нынешнем го‑
ду этот вопрос будет 
отрегулирован в  по‑

зитивную для бизнеса сторону. И  как 
итог — в структуре цен на потребитель‑
ские товары будет уменьшена доля рас‑
ходов на эти услуги банков.

Кстати говоря, общие тенденции 
в финансовой сфере, которые сегодня за‑
конодательно регулируются, уже сложи‑
лись. Во‑первых, растет доля банковских 
кредитов населения, жилье, например, 
сегодня покупают в  основном с  помо‑
щью различных кредитных продуктов. 
Автомобили, бытовая техника и  про‑
чие товары также приобретают в кредит. 
Тенденция такова — проценты медлен‑
но, но снижаются. Во‑вторых, вклады пе‑
рестают быть инструментом зарабатыва‑
ния денег, а, наоборот, они, в основном, 
способствуют сохранению сбережений. 
Рынок финансово‑кредитных услуг стал 
значительно более цивилизованный, 
чем, скажем, лет 10—15 назад.

— Очень много человеческих 
трагедий связано с  деятельностью 
микрофинансовых организаций. 
Есть ли сегодня надежная юридиче-
ская защита от их схем?

— По микрофинансовым организаци‑
ям тоже есть положительные решения. 
Государственная дума наконец‑то об‑
ратила внимание на инициативу фрак‑
ции ЛДПР в  этой сфере (о  запрете вы‑
давать кредиты под залог единствен‑
ного жилья). Ведь из‑за огромных про‑
центов люди просто лишаются жилья. 
И в 2019 году закон был принят, сейчас 
население законодательно защищено 
от  подобных проделок микрофинансо‑
вых организаций.

Но работа в этом направлении не пре‑
кращается. Дельцы изобретают всё но‑
вые способы долговой кабалы для граж‑
дан, а  депутаты должны стоять на  фи‑
нансовой защите от  любых подобных 
приемов недобросовестных финансо‑
вых структур.

— Какие формы взаимодействия 
с  депутатами-дальневосточниками 
сложились в Государственной думе?

— Без преувеличения, есть очень 
и  очень много общих проблем, кото‑
рые можно отнести к  категории даль‑
невосточных. Например, цены на  бен‑
зин и нефтепродукты, на овощи и фрук‑
ты, продукты питания и тому подобное. 
В  поле нашего депутатского внимания 
они будут находиться всегда.

Но есть и казусные моменты. Кто‑то 
вырвал фразу из контекста, что якобы де‑
путат Пиляев «пообещал снизить цены 
на  бензин», хотя ситуация была совер‑
шенно иной. Депутаты‑дальневосточни‑
ки обратили внимание органов испол‑
нительной власти на проблему высоких 
цен на топливо в Дальневосточном фе‑
деральном округе. Мы составили про‑
токольное поручение по  этому вопро‑
су, но члены нашего комитета от других 
партий это предложение не поддержали.

Но есть обнадеживающие примеры. 

Наше протокольное поручение в  анти‑
монопольную службу, которое подгото‑
вили три депутата от  ЛДПР (от  Амур‑
ской области, Приморского и  Хабаров‑
ского краев) по поводу сдерживания ро‑
ста цен на  продукты питания в  связи 
с  коронавирусом, было принято и  сей‑
час находится в работе. Это как раз тот 
случай, когда каждый день откладыва‑
ния проблемы чреват серьезными фи‑
нансовыми потерями для всего населе‑
ния Дальнего Востока.

— Есть  ли приоритетные законо-
проекты, которым уделяется боль-
ше внимания, чем другим?

— Все законопроекты и  норматив‑
но‑правовые документы, которые мы 
рассматриваем в Государственной думе, 
готовятся и изучаются очень тщательно. 
Мы получаем информацию из  наших 
округов, знаем настроения и  пробле‑
мы избирателей, самым внимательным 
образом знакомимся со всеми материа‑
лами. С трибуны нижней палаты Феде‑
рального Собрания мы постоянно озву‑
чиваем как общероссийские проблемы, 
так и  отдельных граждан. Приоритет 
здесь может быть только один — раз мы 
находимся на удалении многих часовых 
поясов от Москвы, то условия и качество 
жизни людей на Дальнем Востоке нуж‑
но поддерживать на высоком уровне.

Законопроекты и инициативы, кото‑
рые выдвигает фракция ЛДПР, в основ‑
ном социальной направленности. Прав‑
да, не все из них поддерживают депута‑
ты от других партий, но мы всегда на‑
стойчивы, ведь наши проекты касаются 
очень многих категорий населения.

— А есть проблемы, которые под-
держиваются всеми депутатскими 
объединениями?

— В конце прошлого года была ини‑
циатива Государственной думы о  том, 
чтобы федеральные деньги на текущий 
год быстрее поступали в российские ре‑
гионы. Если раньше они доходили где‑
то в марте наступившего календарного 
года (а бывало и в середине лета), то сей‑
час они поступают в  субъекты Федера‑
ции уже в начале года.

Мы, депутаты, действительно смог‑
ли повлиять на профильные министер‑
ства, чтобы последние изменили свои 
нормативные документы. Исключив из‑
лишние бюрократические препоны, на‑
значенные бюджетные средства сегод‑
ня очень оперативно отправляют сво‑
им адресатам. Такие финансовые во‑
просы всегда в  поле нашего зрения, 
в  основном они юридически решены 
и отрегулированы.

— В прошлом году широко обсу-
ждалась национальная программа 
по развитию Дальнего Востока. Что 
сегодня сделано по её реализации?

— Знаете, у  нас очень много гово‑
рят о  развитии Дальнего Востока, при‑
влечении инвестиций и многое другое. 
Но мало кто обращает внимание на та‑
кие проблемы, как, например, тарифы 
на энергоносители.

Буквально на  днях мы рассматрива‑
ли этот вопрос на личном приеме. Вы‑
яснилось, что энергетики (по  сравне‑
нию с  нашими соседними регионами) 

установили в  Хабаровском крае са‑
мые высокие тарифы на  электроэнер‑
гию. Зададимся вопросом: какой инве‑
стор к нам вообще придет? Нужно в пер‑
вую очередь обращать внимание на эту 
проблему.

А если смотреть не  только на ближ‑
нюю, но  и  на  дальнюю перспективу, 
то нужно создавать привлекательные ус‑
ловия более глобального порядка. При‑
морский депутат от ЛДПР Андрей Ан‑
дрейченко, к примеру, внес законопро‑
ект об  освобождении дальневосточни‑
ков от налогов. Звучит как‑то необычно, 
может быть, даже несерьезно.

Но к любому предложению или зако‑
нопроекту всегда прилагается финансо‑
во‑экономическое обоснование. И  если 
посмотреть правде в глаза, то это касает‑
ся, во‑первых, только пяти процентов на‑
селения России, а, во‑вторых, это можно 
рассматривать как федеральные инвести‑
ции в дальневосточные регионы. То есть, 
меньше потребуется каких‑либо много‑
миллиардных проектов или инвестиций, 
но  социально‑экономический эффект 
от отмены налогов будет намного выше.

— Ситуация с  закрытием гра-
ницы с  Китайской Народной Ре-
спубликой существенно повлия-
ла на состояние нашего продоволь-
ственного рынка. Какие меры мож-
но будет инициировать по выходу 
из сложившейся ситуации?

— Развивать наше сельское хозяй‑
ство на  дальневосточных территори‑
ях! Если говорить конкретнее, то  сей‑
час в  Государственной думе рассма‑
тривается законопроект о  поддержке 
молодых фермеров (не  в  смысле воз‑
раста, а  начинающих. — Прим. авт.), 
которые по‑настоящему хотят этим за‑
ниматься. Их можно полностью осво‑
бождать от  налогов. Дополнительные 
средства сразу  же пойдут в  расшире‑
ние производства.

Необходимо и регулирование аренд‑
ных ставок торговых площадей для 
сельхозпроизводителей, тогда будет воз‑
можность конкуренции с зарубежными 
производителями сельхозпродукции. 
Нынешний вирус показал нашу уязви‑
мость и  зависимость в  ценовой продо‑
вольственной политике от КНР.

Нужно вкладывать деньги в  инфра‑
структуру сельских территорий. Мо‑
лодежь должна оставаться на  Дальнем 
Востоке.

Простые истины: жители Дальнего 
Востока должны иметь достойную воз‑
можность жить и работать здесь, то есть 
должны быть жилье и  рабочие ме‑
ста, хорошая зарплата. Нужно прини‑
мать не просто конкретные, но и карди‑
нальные меры. И  тогда сюда вдобавок 
еще и поедут люди из других регионов 
России.

Особо отмечу, что все вопросы, кото‑
рые озвучивают дальневосточники, долж‑
ны быть услышаны, поняты и  по  ним 
приняты законодательные меры. И, со‑
ответственно, наша депутатская работа 
должна идти в направлении разрешения 
проблем края и всего Дальнего Востока.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

иван Пиляев: 

дальневосточники 
должны быть услышаны 
Депутат госдумы от Хабаровского края рассказал о своих первых законопроектах, о тех проблемах, 
которые он решает в нижней палате.
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Ещё в прошлом году много было 
разговоров о  новом националь‑
ном проекте развития Дальнего 
Востока. На  местах и  через Ин‑

тернет Минвостокразвития активно 
собирало предложения людей о том, 
как улучшить жизнь на востоке стра‑
ны. Программу должны были обна‑
родовать на  Восточном экономиче‑
ском форуме в сентябре прошлого го‑
да. Но что‑то о ней с тех пор практи‑
чески ничего не слышно.

Мы спросили у  академика, на-
учного руководителя Институ-
та экономических исследова-
ний ДВО РАН Павла Минакира 
о том, что стало с проектом и ка-
ковы прогнозы развития Дальне-
го Востока.

Умерла, не роДивШись 

— Павел Александрович, так 
много было обсуждений наци-
ональной программы развития 
Дальнего Востока в прошлом го-
ду. Ведь разработать её поручил 
Президент России. Почему о ней 
вдруг словно забыли? Может 
быть, она видоизменилась?

— Она не  видоизменилась. Её 
просто не  существует. Националь‑
ную программу развития Дальне‑
го Востока собирались представить 
на ВЭФ‑2019. Но так и не представили.

— Но в январе этого года Мин-
востокразвития сообщило, что 
этот документ станет частью 
Стратегии пространственного 
развития РФ, а не отдельной на-
цпрограммой. Что это значит?

— Это значит, что с  програм‑
мой ничего не получилось. История 
с этой нацпрограммой довольно пи‑
кантная. В 2018 году Президент Путин 
на  Восточном экономическом фору‑
ме объявил о том, что будет готовить‑
ся национальная программа разви‑
тия Дальнего Востока. Затем полпред 
Юрий Трутнев и Минвостокразвития 
сообщили, что она будет представле‑
на на ВЭФ на острове Русский в сен‑
тябре 2019 года. Ничего там представ‑
лено не было.

Хотя, насколько мне известно, ра‑
боты велись. Министерство собирало 
мнения людей, как улучшить жизнь 
в регионе.

Получилось аккумулировать око‑
ло 20  тысяч предложений. Причём 
сами дальневосточники оказались 
в  меньшинстве. От  них поступи‑
ло примерно 3—4  тысяч инициатив. 

Остальное — из других регионов. Ви‑
димо, люди решили повеселиться 
и облагодетельствовать Дальний Вос‑
ток своими идеями.

Всё это было несколько стран‑
но. Программы так не делаются. Это 
был просто опрос «Чего вы хотите?». 
Что‑то из всего этого сделали. Но что 
именно, я не знаю.

Мы просили Минвостокразвития 
дать нам возможность познакомить‑
ся с проектом, но они от этого укло‑
нились. Никто ничего, в  результате, 
не представил.

— Так, а  как будет развивать-
ся Дальний Восток в целом и Ха-
баровский край в  частности, ес-
ли нет общей идеи, программы 
развития?

— На минуточку, до того, как было 
объявлено о разработке нацпрограм‑
мы развития ДФО, была утверждена 
государственная программа развития 
Дальнего Востока. И утверждена она 
как‑никак до  2025  года. Она преем‑
ственная. Была программа до 2018 го‑
да, следом приняли действующую 
программу до  2025  года, а  тут вдруг 
было объявлено о  разработке ещё 
и новой нацпрограммы.

Объяснить это можно так. Ещё 
в  середине 2018  года появился про‑

ект Стратегии пространственного раз‑
вития России. В нём страна была по‑
делена на  12 макрорегионов. И один 
из  них уже тогда включил в  состав 
Дальнего Востока Бурятию и Забайка‑
лье. То есть ДФО должен был расши‑
риться. И в ноябре 2018 года было объ‑
явлено о включении в Дальневосточ‑
ный федеральный округ двух этих 

сибирских регионов. А госпрограмма 
развития ДФО до  2025  года была со‑
ставлена только для 9 субъектов Феде‑
рации. А теперь уже стало 11 регионов.

Видимо, поэтому и  решено было 
начать разработку новой программы, 
которую для свежести восприятия на‑
звали национальной. Но  документ 
так и не появляется, и я думаю, уже 
и  не  появится никогда. Как только 
речь пошла об её запаковке в Страте‑
гию пространственного развития, ста‑
ло ясно, что программа умерла, не ро‑
дившись. Это бывает.

рост Желанный и реальный 

— А какова реальная динамика 
дальневосточной экономики?

— Пока данных по  прошлому го‑
ду нет, но в 2018 году по сравнению 
с 2017‑м по нашей экспертной оцен‑
ке экономика регионов ДФО вырос‑
ла на 3%. При этом среднероссийский 
показатель был 2,3%.

Дальний Восток растёт чуть бы‑
стрее остальной России за  счёт до‑
бывающей промышленности. Спрос 
на  её продукцию поддерживает экс‑
порт. В  любом случае для Дальнего 
Востока это очень слабый рост.

По сравнению с  2010  годом ДФО 
еле‑еле прибавил 10%. Это за  10  лет! 
Понятно, что на это время пришёлся 
спад во время экономического кризи‑
са 2015—2016 годов.

— А что нужно, чтобы выйти 
на те самые 6% роста в год?

— Когда шли разговоры про на‑
циональную программу для Даль‑
него Востока, делались такие расчё‑
ты и регионами, и профильным ми‑
нистерством, и нами — представите‑
лями науки. И наши расчёты сильно 
отличались.

Нам‑то, в отличие от чиновников, 
деньги платят, чтобы мы правду го‑
ворили. Правда, её никто не слушает.

У нас получалось, что для обеспе‑
чения 6% роста экономики в  год по‑
требуется чуть ли не половину созда‑
ваемого в регионе валового продукта 
тратить на инвестиции в экономику.

Сейчас объём инвестиций в  ДФО 
составляет около 800—900  миллиар‑
дов рублей в год. Из них пятая часть —  

бюджетные инвестиции, остальное —  
частные.

Если  же мы хотим получить 6% 
рост, ежегодно в экономику Дальнего 
Востока должно приходить до 2 трил‑
лионов рублей! То есть эти дополни‑
тельные деньги надо у кого‑то изъять 
и ДФО дать.

Там, где вы эти деньги заберёте, всё 
рухнет. А станет ли дальневосточная 
экономика тут  же расти быстрее  — 
ещё вопрос.

главное, чтоБы У люДей 
Были Деньги 

— Так будет  ли экономика 
ДФО расти прежними темпа-
ми чуть больше 2% или может 
всё-таки ускорится?

— Это зависит от  многих факто‑
ров. Ведь в  начале 2000‑х годов бы‑
ло и 7%, и 8%. Это был короткий пе‑
риод, когда экономика ориентирова‑
лась на растущий внутренний спрос, 
и конъюнктура внешних рынков бы‑
ла очень благоприятная.

Сейчас очень неблагоприятный 
период. Внутренний спрос даже 
не стоит — он лежит. Покупательная 
способность населения «ниже плин‑
туса». Производственный спрос ле‑
жит, потому что не для чего произ‑
водить, в том числе и сырьё.

Ещё хуже ситуация на внешних 
рынках. Европа и  Америка в  зоне 

полутора  — двухпроцентного ро‑
ста, как и мы. Спрос у них низкий. 
Остаётся для нас Китай. Там фор‑
мально остаются высокими темпы 
роста экономики на уровне 6—6,5%. 
Но он просаживается, замедляется. 
В первом квартале этого года из‑за 
коронавируса они просядут.

Минфин и  Центробанк  — это 
не  те организации, которые сти‑
мулируют внутренний спрос. Их 
главная задача — баланс. Чтобы ин‑
фляция была постоянной, чтобы 
лишние деньги в экономике не по‑
являлись. Поступающие от  внеш‑
ней торговли дополнительные до‑
ходы уходят или в  резерв, или 
за границу.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

куда сгинул  
дальневосточный нацПроект?
Прогноз развития Дальнего востока дал для нашей газеты 
академик ран Павел минакир.

Дальний Восток 
растёт чуть быстрее 
остальной России 
за счёт добывающей 
промышленности. 
Спрос на её продукцию 
поддерживает экспорт.
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По инициативе общественников 
Хабаровска мэром краевой сто‑
лицы подписано постановление 
о создании Общественной пала‑

ты, которая станет координатором де‑
ятельности 28 общественных советов, 
уже существующих в городе.

Вместе с тем, до сих пор есть споры 
о том, какую функцию должны выпол‑
нять общественные советы. И на во‑
прос, зачем Хабаровску очередная об‑
щественная структура, ответила один 
из членов новой Общественной па-
латы города, член Обществен-
ной палаты Союзного государ-
ства России и Белоруссии, дирек-
тор Дальневосточного научного 
центра местного самоуправления 
Нина Петровна Поличка.

чистая математика 

— Когда мы перешли от социализ‑
ма к  капитализму, к  разнообразию 
и многообразию систем, то, согласно 
закону математики о переходе к мно‑
гомерным системам, мы пришли в ха‑
ос, — заметила кандидат физико‑мате‑
матических наук и  доктор педагоги‑
ческих наук Нина Поличка.

По её мнению, даже в системе об‑
разования отход от  единой политех‑
нической школы и  переход на  ли‑
цеи, гимназии и прочее привело к ха‑
осу в  головах управленцев, которые 
не  знали, как этим многообразием 
управлять.

В какой‑то момент государство ре‑
шило пойти на смелый шаг и, по сло‑
вам Нины Петровны, сломать систе‑
му, в которой считалось, что чиновни‑
ки сами знают, как лучше управлять, 
и спросить самих людей, как выстро‑
ить систему. Так в 2003 году появился 
Указ Президента о  реформе государ‑
ственной службы. Там было предло‑
жено «привлекать интеллектуальный 
потенциал граждан к государственно‑
му управлению».

Ещё в  советское время Нина Пе‑
тровна, попав на  кафедру научных 
основ управления школой, заинтере‑
совалась устройством менеджмента 
в сфере образовании. Выяснилось, что 
этот опыт можно применять не толь‑
ко к образованию, но и в других соци‑
альных сферах.

— Уже в 90‑х годах мне стал инте‑
ресен менеджмент государственно‑
го и  муниципального управления 
и вот появился запрос на обществен‑
ников, — говорит она. — И  послед‑
ние 20  лет я  занимаюсь реформами 
во власти, очень чутко слежу за теми 
изменениями, которые появляются.

Так в  последнем Послании Пре‑
зидент сказал о  том, что «необходи‑
мо переходить к проектному подходу 
в развитии, так как в управлении пол‑
ный развал с  программно‑целевым 
подходом».

А именно этому подходу учит 
опыт и математика: вскрыть пробле‑
му, исследовать её, поставить цель, ко‑
торую надо решать, и подробно про‑
писать задачи и мероприятия.

— У нас этого подхода нет ни в од‑
ной программе, — сетует Нина По‑
личка. — Их пишут не  системщи‑
ки, а  юристы, у  которых с  логикой 

проблемы, они частное пишут через 
запятую с общим. Как недавно заме‑
тил председатель Счётной палаты 
России Алексей Кудрин, «у нас даже 
национальные проекты пишутся ра‑
ди проекта, а  не  ради решения по‑
ставленных задач, потому, как и  са‑
ми задачи очень размыты». Так и ре‑
гиональные законы, а также муници‑
пальные акты зачастую игнорируют 
положения федеральных законов ли‑
бо не  прописывают свои функции, 
либо, наоборот, берут на  себя избы‑
точные обязательства.

что Делать?

Помочь в этом должны обществен‑
ные советы. Хотя об их роли и идут 
споры.

Здесь, по мнению Нины Петровны, 
нужно менять само мнение о том, что 
общественные советы нужны для об‑
щественного контроля за  деятельно‑
стью органов власти.

— Классики управленческой нау‑
ки утверждают: качество происходит 
не от контроля, а от совершенствова‑
ния процесса. Давайте посмотрим, 
что у нас написано на уровне поста‑
новки задачи, потому что все ошиб‑
ки, думаю, там. Если на этом уровне 
заложили ошибку, то  какой смысл 
контролировать исполнение этой 

ошибки, — задаётся вопросом Нина 
Петровна.

По её мнению, общественные сове‑
ты должны помогать решать именно 
организационные вопросы на стадии 
разработки проектов. А для этого в со‑
веты должны идти специалисты с си‑
стемным подходом.

— Мы с  вами живём в  граждан‑
ском праве, где есть принцип: всё, что 
не запрещено — разрешено, а во вла‑
сти другой мир правового регулиро‑
вания, она может делать только то, что 
прописано, — отмечает Нина Петров‑
на. — Нужно с  помощью обществен‑
ных советов решать вопросы о  до‑
бавлении тех или иных полномочий 
либо сокращении обязательств, тем 
более, что это можно сделать и на кра‑
евом, и на местном уровне.

Так в  федеральных законах о  дея‑
тельности исполнительной власти 
есть такой пункт: «и  иные полномо‑
чия», что позволяет даже на  уровне 
муниципалитета прописать те функ‑
ции полномочий, которые необходи‑
мы, без обращения к Президенту  Рос‑
сии или Правительству.

Нина Поличка убеждена: «На реги‑
ональных и муниципальных уровнях 
чиновники не всегда хотят себе про‑
писывать все эти полномочия. Зачем 
им лишняя отчётность? А обществен‑
ники должны этого добиваться».

Учиться и ещё раз Учиться 

— Мы много требуем от  власти, 
не  понимая, как она устроена, — от‑
мечает Нина Петровна. — Для этого 
ещё со школы надо людям это разъ‑
яснять, к  примеру, в  рамках курсов 
гражданского образования, как рабо‑
тает власть.

Она привела опыт гимназии 
№  3  Хабаровска, где проводился 
курс для старшеклассников «Основы 

участия детей и  молодёжи в  обще‑
ственной жизни».

Дети выбирали один из вопросов 
местного значения и  в  ходе курса 
учились разбираться в полномочиях 
местных властей, ходили на публич‑
ные слушания.

И вот тогда ребята определили, 
что часть полномочий муниципаль‑
ных властей в вопросе «организация 
работы с детьми и молодёжью» тре‑
бует уточнения.

— Хорошо бы распространить этот 
опыт и  на  другие школы Хабаров‑
ского края, — говорит она. — Но  с  ка‑
ждой школой об этом не договоришь‑
ся, это возможно только через изме‑
нения в краевой программе развития 
образования. Но  для этого краевым 
чиновникам нужно взять на себя это 
обязательство.

Поэтому сейчас главная задача — на‑
учить системному подходу уже суще‑
ствующие общественные советы. И на‑
чинать будут с краевой столицы.

— Общественные советы, суще‑
ствующие в  городе, сейчас каждый 
сам по  себе, проблемы, ими рассма‑
триваемые, носят межведомственный 
характер, а  никаких координирую‑
щих действий не происходит. Поэто‑
му мы и создаём Общественную па‑
лату города, которая возьмёт на себя 
роль такого координатора, — расска‑
зывает Нина Поличка.

По её мнению, именно тогда обще‑
ственные советы, привлекая интеллек‑
туальный, организационный, инфор‑
мационный потенциал общественно‑
сти, смогут выполнить свою главную 
цель, определенную краевым законода‑
тельством, — повышение эффективно‑
сти реализации исполнительным орга‑
ном государственной власти края пол‑
номочий, отнесённых к его ведению.

Иван МИРОНОВ.

есть мнение 

ГлАВнАя зАДАчА — 
нАучить СиСтеМнОМу 

ПОДхОДу уже 
СущеСтВующие 

ОбщеСтВенные СОВеты. 
и нАчинАть буДут 

С кРАеВОй СтОлицы.

нина ПОличка: 

ПоМочь власти в борьбе с ХаосоМ 
Почему появился запрос на общественников, объясняет директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления.

С  помощью общественных советов можно решать вопросы о  добавлении тех или иных полномочий либо 
сокращении обязательств как на краевом, так и на местном уровне.
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2020 гОДА пОртрет ЯвлениЯ 

Село Шереметьево в  Вяземском 
районе раскинулось вдоль берега 
Уссури — это граница Хабаровско‑
го края и  граница России. В  этом 

году ему исполнится 160 лет.

Пельмени и вареники 

С работой в Шереметьево не просто, 
народ до сих пор с болью вспоминает 
гибель последнего сельхозпредприя‑
тия. Плодородные поля вокруг села уже 
два года пустуют, и людям здесь трудно 
смириться с этим. В сезон механизато‑
ры (а здесь живут примерно полтора де‑
сятка профессионалов) пытаются найти 
работу на стороне.

Лишь одно предприятие оказалось 
устойчивым  — потребительский сель‑
хозкооператив. В этом году ему испол‑
няется 13 лет.

«Мы ещё в 2017 году вышли на про‑
изводство 4—5  тонн пельменей в  ме‑
сяц, так как провели модернизацию 
оборудования», — рассказывает пред-
седатель кооператива Елена Нефе-
дова. Она с  благодарностью вспоми‑
нает огромную помощь ХКБОО «Зелё‑
ный дом» и  АНО «Краевой сельскохо‑
зяйственный фонд»: «Без них нас  бы 
не было».

Сейчас шереметьевские пельмени 
продают не  только в  вяземских мага‑
зинах, их основная часть отправляет‑
ся в одну из крупнейших хабаровских 
торговых сетей. Совсем недавно от них 
поступил заказ и на вареники.

«Мы начнём делать пробные партии 
с картошкой и с капустой», — рассказы‑
вает Елена Николаевна.

Председатель кооператива благода‑
рит за  работу своих специалистов  — 
оператора Оксану Петрову, кладовщи‑
ка Анастасию Овчинникову, фасовщи‑
цу Александру Лапину: «Сейчас в  де‑
ревне непросто найти специалистов, 
просто ответственных людей, многие 
люди разучились работать из‑за отсут‑
ствия сельхозпредприятий».

лечить нельзя отчитываться 

— Когда я в 90‑х годах начинал рабо‑
тать, у меня в кабинете было всего два 
журнала, — вспоминает заведующий 
фельдшерско‑акушерским пунктом Рус‑
лан Жигалов. — В одном я вел учёт по‑
сещений больных, а в другом — расхо‑
дование лекарственных средств. А сей‑
час мы этим журналам по  отчетности 
уже счёт потеряли, бюрократия съедает 
медицину, ведь над нами куча надзор‑
ных органов.

Главной проблемой медицинского 
обслуживания Руслан Николаевич на‑
зывает всё возрастающий ком отчётов.

Говорит, что медиков уже завалили бу‑
магами, нормально лечить людей неког‑
да. Излишнее лицензирование меди‑
цинской деятельности в условиях отда‑
лённых медпунктов тоже не способству‑
ет тому, чтобы быстро помочь пациенту.

«Нередко бывает так, что человеку 
срочно нужна первая хирургическая 
помощь, раньше мы могли оказывать 
её в условиях ФАП, — продолжает сель‑
ский фельдшер. — А  сейчас больного 
нужно отправлять в райцентр, так как 
у нас нет лицензии. Разве это на поль‑
зу больным?» 

В Шереметьево, так  же, как и  вез‑
де, на  первом месте заболевания сер‑
дечно‑сосудистой системы, и  жители 

стремятся получить направление сразу 
в краевую больницу, минуя посещение 
районной. Причина всё та же — очень 
трудно попасть на  первичный приём 
к  терапевту, именно по  этой причине 
бывает позднее обращение к врачу.

По медицинскому обслуживанию 
жителей Шереметьево есть хорошая 
новость. Благодаря настойчивости ру‑
ководства районной больницы, адми‑
нистрации Вяземского района и  рай‑
онного Собрания депутатов строитель‑
ство нового фельдшерско‑акушерского 
пункта вошло в план краевого финан‑
сирования. Поэтому в этом году должна 
быть подготовлена проектно‑сметная 
документация, в  которой будет пред‑

усмотрена и  квартира для фельдшера, 
а  стройка запланирована на  следую‑
щий год.

в Дк не гаснет огонёк 

Очень любят жители села собирать‑
ся вместе на мероприятия в Доме куль‑
туры. С  недавним открытием ново‑
го административно‑культурного цен‑
тра не  только зрителей прибавилось, 
но  и  участников художественной са‑
модеятельности. Теперь Дом культуры 
здесь в центре села. Удобно.

Пенсионерка Лариса Кузьминична 
Дмитриева пришла петь в  коллектив 
«Шереметьевские девчата» именно по‑
этому. Дом её по  соседству стоит. Сей‑
час с  работниками культуры дружно 
шьют себе новые костюмы. Готовились 
к фестивалю «Гвоздики Отечества», а по‑
том будет День Победы и юбилей села 
в августе.

Вместе с  Ларисой Кузьминичной 
в  женском коллективе ещё 16  соли‑
сток. Их идейный вдохновитель, пред‑
седатель сельской ветеранской органи‑
зации Раиса Ивановна Михалёва гово‑
рит о том, что девчата сами выбирают 
себе репертуар. Пробуют под минусов‑
ку песню, если понравилась — на сцену 
репетировать с микрофоном.

А ещё нередко большие мероприятия 
выплёскиваются на улицу. Нарядные ко‑
стюмированные шествия с  лошадьми 
во  главе в  эти моменты радуют всё во‑
круг.  Лошадей запрягают и  украшают 
их хозяева — двоюродные братья Илья 
и  Алексей Масловы. Свой творческий 
гонорар четвероногие красавцы иногда 
получают овсом, который по возможно‑
сти покупают работники культуры.

Руководитель ДК Анна Гуцан с вдох‑
новением рассказывает о  своих кол‑
легах  — художественном руководите‑
ле Елене Алексеевой и  библиотекаре 
Елене Смельгиной, о  творческих иде‑
ях и новых подходах к работе. О том, 
как родились тематические вечера для 
тех, кто желает отметить день рожде‑
ния друзей или детей в необычной ат‑
мосфере. Платите за аренду, и попада‑
ете на ту волну, что ближе вашему со‑
стоянию души. Так уже прошли цы‑
ганская вечеринка, грузинская, были 
здесь и стиляги.

Любопытно, что несколько раз ини‑
циаторами таких вечеров становились 
хабаровчане, которые специально едут 

отдохнуть в  ста‑
ринное казачье се‑
ло Шереметьево.

Нравится го‑
стям Шереметье‑
во природа и  ко‑
лорит сельской 
местности. Они 
вновь и  вновь го‑
товы сюда приез‑
жать и  даже дру‑
зей привозить.

А в центре Ше‑
реметьево тем 
временем сто‑
ит без дела двух‑
этажное пусту‑

ющее здание бывшего Дома быта. 
Его  бы под гостиницу отремонтиро‑
вать и группы принимать, туристиче‑
ские. Ведь и пески здесь синие можно 
им показать, и  лотосы, и  петроглифы 
древние. И грибов здесь в сезон всегда 
много. Местные сельхозпроизводители 
готовы для таких групп молоко, тво‑
рог и  другую продукцию поставлять. 
А  ещё солистка вокального ансам‑
бля «Шереметьевские девчата» Лариса 
Кузьминична готова туристов на  ры‑
балку водить. У неё и удочки, и лодка 
есть.

ПрогУльщиков У нас нет 

Директора средней школы в селе Ше‑
реметьево зовут Любовь Васильевна Ма‑
ланина. В декабре прошлого года испол‑
нилось 45 лет с тех пор, как она пришла 
сюда работать, и за эти годы выросло уже 
два поколения её учеников. Уже много 
лет подряд эта школа каждый учебный 
год выпускает в большую жизнь золотых 
и серебряных медалистов.

«У нас и сейчас есть ребята, которые 
показывают отличные знания на район‑
ных и краевых олимпиадах, — рассказы‑
вает про учеников Любовь Васильевна. — 
Например, Лена Карпова, Алеша Мас‑
лов, Даша Лазарева — в селе у нас нема‑
ло одарённых детей».

Вот только возраст их учителей стано‑
вится всё больше, на сегодня из 18 педа‑
гогов здесь 10 пенсионеров. В школу де‑
ти ходят без пропусков, директор гово‑
рит: «Прогульщиков у нас нет».

Славится школа в Шереметьево и сво‑
им краеведческим музеем, в нём собра‑
ны экспонаты не  только по  школьной 
истории, но  и  о  прошлом этого села, 
о людях, которые жили здесь в давние 
времена. Любовь Васильевна сама много 
лет вместе с учениками занималась крае‑ 
ведением, в том числе исследованиями 
древних поселений. Отличилась шере‑
метьевская школа и тем, что не так давно 
сюда переехала работать из  районного 
центра учительница начальных классов 
Светлана Петровна Романова. И  рабо‑
тать здесь ей очень нравится, отношения 
и с детьми, и с родителями сложились.

В этом году в первый класс записали 
10 учеников, а выпускаться будут всего 
2 — в начале нулевых годов здесь была 
очень низкая рождаемость, да и уехали 
многие семьи с детьми.

На будущих школьников вся наде‑
жда, может быть, кто‑то останется жить 
здесь, на краю российской земли.

Ирина КАРАПУЗОВА.

сПравка 

в этом году селу Шереметьево испол-
нится 160 лет. после присоединения 
к россии приамурского края на границе 
с китаем указом императора николая 
первого от 29 декабря 1858 года были 
созданы Амурское (1859) и уссурийское 
(1889) казачьи войска для его погранич-
ной охраны и хозяйственного освоения. 
в 1860 году девять казачьих семей осно-
вали свою станицу на высоком берегу ус-
сури. по одной из версий Шереметьево 
получило свое название в честь одного 
из офицеров, охранявших станицу во вре-

мя её основания. в 1912 году в станице 
было уже 38 дворов, 319 взрослых жи-
телей.
также здесь много остатков древних по-
селений: наскальные рисунки (петрогли-
фы) и городище с оборонительным рвом, 
внутри которого остатки полуподземных 
жилищ с ямами — котлованами от оча-
га. славится село Шереметьево озером 
цветочным, его площадь — около пяти 
гектаров. в конце июля — начале ав-
густа озеро почти полностью покрыто 
цветущим лотосом комарова. площадь 
поселения — 1020 га. население села — 
зарегистрировано 770 человек, прожи-
вают 580 человек. в 2019 году родилось 
десять человек, ушло из жизни столько 
же.
в селе есть средняя школа, дом культу-
ры, детский сад, фельдшерско-акушер-
ский пункт, сельхозкооператив «бекон», 
отдельный пост 72-й пожарной части. 
поголовье крупного рогатого скота — 
37 голов, в личных подсобных хозяй-
ствах есть куры, свиньи, овцы, несколь-
ко лошадей. литр молока в селе стоит 
80—100 рублей.

светлана ОГарева,  
глава села шереметьево.

чем живёт старинное казачье село Шереметьево, выяснял наш корреспондент.

на краю края 

Сейчас 
шереметьевские 
пельмени продают 
не только в вяземских 
магазинах, их 
основная часть 
отправляется в одну 
из крупнейших 
хабаровских 
торговых сетей.
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Хабаровский край с  его северны‑
ми просторами  — регион с  од‑
ним из самых дорогих в стране 
киловатт‑часов. В  том  же  

Аяно‑Майском районе его реальная 
стоимость 55—60  рублей. Казалось 
бы, в таких условиях энергия солнца 
и ветра — хорошая альтернатива до‑
рогим генераторам на дизеле или ко‑
тельным на завозном топливе. Поче‑
му возобновляемая энергетика оста‑
ётся уделом редких частных домовла‑
дений, может ли она стать реальной 
альтернативой по цене и надёжности, 
попробуем разобраться.

Уязвимость севера 

С неприятных сюрпризов начался 
2020 год для жителей сразу двух отда‑
лённых районов Хабаровского края. 
В январе из‑за аварии на подстанции 
без света и тепла остались жители по‑
сёлков Тырма и  Аланап в  Верхнебу‑
реинском районе. Власти и МЧС под‑
ключились мгновенно, туда экстрен‑
но доставили резервное оборудова‑
ние. Всё восстановили.

А вот жители райцентра Богородское 
больше месяца жили в режиме веерной 
подачи света. Там вышли из строя два 
из четырёх работающих на природном 
газе генераторов. Экстренно доставлен‑
ные резервные источники питания 
один за другим вышли из строя. В кон‑
це концов, ситуацию удалось выпра‑
вить, но людям пришлось помыкаться. 
Но  такие аварии наглядно указывают 
на  уязвимость отдалённых северных 
посёлков, куда просто невозможно про‑
тянуть централизованную ЛЭП. А ещё 
киловатт‑час в  изолированных райо‑
нах Севера становится действительно 
золотым.

— Мы, как предприниматели, пла‑
тим за  свет в  магазине 55  рублей 

за киловатт‑час. 
То  же ка‑

с а ‑

е т с я 
и бюджет‑

ных учрежде‑
ний. Для населения, конечно же, та‑
риф такой же, как в среднем по краю. 
Но  ведь наши расходы на  электри‑
чество приходится включать в  цену 

товара. Вот и получаются у нас, на Се‑
вере, продукты по  бешеным ценам. 
О  каком развитии производства тут 
можно вести речь? Работаем только 
на коммунальщиков, которые нам та‑
кую электроэнергию поставляют, — 
говорит предприниматель из  села 
Нелькан Антонина Пахомова.

есть ли альтернатива?

Один из немногих на Дальнем Вос‑
токе экспертов в  области возобнов‑
ляемой энергетики хабаровчанин 
Лев Овис источниками альтернатив‑
ного энергоснабжения занимается 
уже 30 лет. Он уверен: энергия солн‑
ца, ветра и воды — надёжная альтер‑
натива для отдалённых, изолирован‑
ных от  централизованных энергосе‑
тей районов.

— Понимаете, возобновляемая 
энергетика в  мире интенсивно раз‑
вивается. Один из  лидеров  — Ки‑
тай. Там разработали ветряки, кото‑
рые вырабатывают 10  мегаватт. Это 
огромные конструкции с  размахом 
лопастей в  150  метров. Они работа‑
ют на высотах, где ветер дует всегда. 
Представьте, весь Хабаровск потре‑
бляет порядка 1000 мегаватт электро‑
энергии. Поставь сотню таких уста‑
новок — и не нужно завозить тонны 
угля для городских ТЭЦ. Не  нужно 
дышать копотью от  его сжигания, — 
говорит Лев Овис.

Пока возобновляемой энергетикой 
интересуются частные лица и  ком‑
мерческие предприятия. Например, 
Лев Овис помог оборудовать ортого‑
нальную ГЭС для лесодобывающей 
компании на реке Обор.

— Река никак не  перекрывается. 
Вырабатывающие ток турбины раз‑

мещают на  плавучих понтонах. 
Их вращает стремительный по‑
ток воды. Работают даже зимой 
подо  льдом. Река  же продолжа‑
ет течь, — рассказывает Лев Гри‑
горьевич. — Недавно оборудо‑
вали солнечными батареями 
дом в Берёзовке. Хоть и живут 
люди рядом с ТЭЦ‑3, но уста‑
ли от постоянных отключений 
из‑за обрывов сетей. На крыше 
стоят солнечные батареи, а Ха‑
баровск по  числу ясных дней 

сравним с Крымом, накапливают 
ток в аккумулятор. Случилось от‑

ключение — автоматика тут же пе‑
реводит дом на резервный источник 

питания.
Казалось бы, такие системы идеаль‑

но пригодились бы и в Богородском, 
и  в  Нелькане с  его «золотыми кило‑
ваттами». Но  сколько реально стоят 
альтернативные источники питания?

— Оборудовать один большой 
частный дом солнечными батаре‑
ями на  крыше, которые  бы полно‑
стью покрыли потребности жильцов 
в электричестве, обойдётся примерно 

в  300  тысяч рублей. Стоимость ве‑
тряных установок  — около 10  евро 
за  каждый киловатт‑час. То  есть ве‑
тряк на 1 мегаватт обойдётся пример‑
но в 1 млн евро — около 70 млн ру‑
блей, — делает приблизительный рас‑
чёт Лев Овис. — Но эти же затраты оку‑
паются за счёт сокращения северного 
завоза. Нет нужды в таком количестве 
операторов дизельных электростан‑
ций. Кроме того, ветер и солнце есть 
всегда. А  генераторы, как показыва‑

ет практика, часто ломаются, а люди 
остаются вообще без электричества.

Лев Овис уже неоднократно обра‑
щался к  властям северных районов 
с  предложениями оборудовать отда‑
лённые посёлки источниками возоб‑
новляемой энергии. Но пока всерьёз 
ветряки никого не интересуют.

— Поймите, там целая цепочка го‑
дами сложилась, кто неплохо зара‑
батывает на  поставках, транспорти‑
ровке дорогого дизельного топлива 
и мазута на Север. Никто не хочет те‑
рять доходы. Вот и видят в возобнов‑
ляемой энергетике угрозу, — убеждён 
Лев Григорьевич.

Пора Бить тревогУ 

Самый важный аспект, почему лю‑
дям всё‑таки придётся развивать воз‑
обновляемую энергетику, — вопро‑
сы экологии. Продукты от  сжигания 
угля, автомобильного топлива уже 
сказались на глобальном климате. Из‑
менения ощущают даже в  малона‑
селённом Дальневосточном регионе 
России.

— Нужно быть тревогу. Климат ме‑
няется стремительно. Даже у нас мы 
видим, какими тёплыми стали зимы. 
В  феврале уже весна практически, — 
говорит Лев Овис. — Во многих стра‑
нах мира переход на  возобновляе‑
мые источники энергии стал госу‑
дарственной политикой. В Германии 

в  этом году на 30% экономики пере‑
ведут на ветро‑ и солнечную энерге‑
тику. В Голландии, Франции собствен‑
никам жилья доплачивают за то, что 
на крышах их домов размещают сол‑
нечные батареи. Маленькая Коста‑Ри‑
ка, затерянная в Центральной Амери‑
ке, на все 100% перешла на возобнов‑
ляемую энергетику! Китай весь за‑
ставлен ветряками.

В России на сегодняшний день доля 
возобновляемой энергетики ничтож‑
на — не больше 2%. Богатой нефтью, 
газом и углём стране вроде бы и неза‑
чем это? Альтернативные источники 
электричества начали активно раз‑
вивать в Советском Союзе в середине 
прошлого века. Тогда, например, бы‑
ла построена первая и единственная 
приливная электростанция на  Коль‑
ском полуострове. Потом случился 
нефтегазовый бум, связанный с  раз‑
работкой нефтяных и газовых место‑
рождений Западной Сибири. Об аль‑
тернативной энергетике просто за‑
были. Кислогубская приливная стан‑
ция в Мурманской области работает 
до  сих пор. Но  мало кому известно, 
что со времён СССР пылится проект 
строительства куда более мощной по‑
добной электростанции в  Хабаров‑
ском крае.

— Использовать энергию приливов 
и отливов невероятно выгодно. На на‑
шем побережье Охотского моря они 
достигают 4—6 метров. Турбины вра‑
щает движущаяся под влиянием Лу‑
ны вода. Мощность приливной элек‑
тростанции в Тугурском заливе может 
составить 750 мегаватт минимум. Есть 
обоснование эффективности проекта, 
но пока интереса со стороны инвесто‑
ров нет, — сетует Лев Овис.

Понятное дело, построить объект 
большой энергетики в  практически 
безлюдной местности, где нет дорог, 
невероятно затратно. Провести элек‑
тричество одно дело, его ведь нужно 
ещё и доставить потребителю. А зна‑
чит, потребуется проложить сотни 
километров ЛЭП. Пока в  Хабаров‑
ском крае электроэнергии с избытком 
за счёт традиционных угольных и га‑
зовых станций, такие проекты ещё 
долго будут оставаться под сукном.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

есть прОблемА 

ПочёМ нынче ветер и солнце?
Эксперт в области возобновляемой энергетики хабаровчанин лев 
овис рассказал, почему не внедряются альтернативные источники 
тепла и света. 

лев Овис уже неоднократно обращался к властям северных 
районов с предложениями оборудовать отдалённые 
посёлки источниками возобновляемой энергии.

СО ВРеМён СССР ПылитСя ПРОект СтРОительСтВА МОщнОй 
ПРилиВнОй электРОСтАнции В хАбАРОВСкОМ кРАе. 

МОщнОСть ПРилиВнОй электРОСтАнции В туГуРСкОМ 
зАлиВе МОжет СОСтАВить ДО 750 МеГАВАтт МиниМуМ.
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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, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.10, 2.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.25, 1.10 на самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МАГОМАеВ» (16+)

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

23.30 Вечерний ургант (16+)

0.10 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 жить здорово! (16+)

12.10, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.25, 1.00 на самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МАГОМАеВ» (16+)

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

23.30 Вечерний ургант (16+)

0.10 «Сергей юрский. Против правил» 

(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 «В ШАГе От РАя» (12+)

23.10 «ШАМАнкА» (16+)

1.40 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 «В ШАГе От РАя» (12+)

23.10 «ШАМАнкА» (16+)

1.40 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, 15.50, 16.25, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 5.30 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
2.45, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «краеведение» (12+)
11.25 х/ф «ГОД теленкА» (12+)
12.50, 5.00 «благовест» (0+)
15.20 «ералаш 2020» (0+)
15.55 ученые люди (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 1.55, 3.40 Говорит 
«Губерния» (16+)
18.55 лайт Life (16+)
0.00 х/ф «лАРГО Винч: нАчАлО» (16+)
4.35 «на рыбалку» (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, 15.50, 16.25, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 5.30 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 3.10, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.00, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 история жизни (12+)
12.55, 16.45, 19.45, 22.10, 2.15, 4.00 Гово-
рит «Губерния» (16+)
14.50, 22.00 лайт Life (16+)
15.20 «ералаш» 2020 (0+)
15.55 «краеведение» (12+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 х/ф «лАРГО Винч: зАГОВОР 
В биРМе» (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, 16.30, 17.00, 
17.30 «униВеР» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАтРиОт» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ШтОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 Дом-2. После заката (16+)
1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up» (16+)
3.45, 4.35, 5.25 «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, 16.30, 17.00, 
17.30 «униВеР» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАтРиОт» (16+)
21.00 импровизация (16+)
22.00 «ШтОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 Дом-2. После заката (16+)
1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up» (16+)
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10, 6.35 тнт. Best (16+)

5.10, 3.40 «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+)
8.20 «МОСкВА. тРи ВОкзАлА» (16+)
9.20, 10.20, 1.30 «МОРСкие ДьяВОлы» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.15 Днк (16+)
18.15, 19.40 «ПёС» (16+)
21.00 «неВСкий. тень АРхитектОРА» 
(16+)
23.15 «В клетке» (16+)
0.20 Поздняков (16+)
0.30 Мы и наука. наука и мы (12+)
3.05 «их нравы» (0+)

5.10, 3.40 «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+)
8.20 «МОСкВА. тРи ВОкзАлА» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСкие ДьяВОлы. 
СМеРч. СуДьбы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.15 Днк (16+)
18.15, 19.40 «ПёС» (16+)
21.00 «неВСкий. тень АРхитектОРА» 
(16+)
23.15 «В клетке» (16+)
0.20 «крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «Отель «элеОн» (16+)
8.00 «уральские пельмени» (16+)
8.25, 5.05 Мультфильм (6+)
10.05 х/ф «СеРДцееДки» (16+)
12.40 х/ф «СПАСАтели МАлибу» (16+)
15.00 х/ф «хэнкОк» (16+)
16.50, 19.00 «кОРни» (16+)
20.00 х/ф «люДи икС» (16+)
22.00 х/ф «челОВек из СтАли» (12+)
0.50 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.50 х/ф «чёРнАя МеССА» (18+)
3.45 х/ф «любОВь ПРет-А-ПОРте» 
(12+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «Отель «элеОн» (16+)

8.00, 19.00 «кОРни» (16+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

9.40 х/ф «СМеРтельнОе ОРужие» 

(16+)

12.00 «кухня» (16+)

20.00 х/ф «люДи икС-2» (12+)

22.35 х/ф «тихОе МеСтО» (16+)

0.25 х/ф «чёРнАя МеССА» (18+)

2.35 х/ф «50 ПеРВых ПОцелуеВ» (18+)

4.00 х/ф «кАк ОтДелАтьСя От ПАРня 

зА 10 Дней» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 «известия» 

(16+)

5.25, 5.50, 6.30, 7.15, 8.10, 9.25, 9.35, 

10.30, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 «ГлухАРь. ПРОДОлже-

ние» (16+)

17.45, 23.10 «ВеликОлеПнАя ПятеР-

кА-2» (16+)

18.35 «ВеликОлеПнАя ПятеРкА» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

0.30 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.15, 1.50, 2.15, 2.45 «ДетектиВы» 

(16+)

3.20, 4.00 «СтРАСть-2» (16+)

4.40 х/ф «буМеРАнГ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «известия» 

(16+)

5.25 х/ф «буМеРАнГ» (16+)

6.30 х/ф «СтАРые клячи» (12+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 «ГлухАРь. ВОзВРА-

щение» (16+)

17.45, 23.10 «ВеликОлеПнАя ПятеР-

кА-2» (16+)

18.35 «ВеликОлеПнАя ПятеРкА» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 0.30, 

1.20 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

2.05, 2.30, 3.00 «ДетектиВы» (16+)

3.40, 4.20 «СтРАСть-2» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «МОлОДАя женА» (12+)
10.10 «Сергей юрский. человек не отсю-
да» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ОнА нАПиСАлА убийСтВО» 
(12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.25 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСкРытие ПОкАжет» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 1.40 «знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Фаина Раневская» 
(16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «засекреченная любовь. любить 
яшу» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «бАлАМут» (12+)
10.35 «юлия борисова. Молчание туран-
дот» (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, 3.25 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСкРытие ПОкАжет» (16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 1.35 «Валентина толкунова. Соло-
менная вдова» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «женщины Михаила козакова» 
(16+)
2.15 «Вся правда» (16+)
2.45 «засекреченная любовь. Русская 
красавица» (12+)

6.30 «знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.10 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15, 4.55 «тест на отцовство» (16+)

11.20, 4.00 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 2.05 «Порча» (16+)

14.50 х/ф «жёны нА тРОПе ВОйны» 

(16+)

19.00 х/ф «люблю ОтцА и СынА» 

(16+)

23.15 «лАСтОчкинО ГнезДО» (16+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «тест на отцовство» (16+)

11.15, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.20, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.15, 1.55 «Порча» (16+)

14.45 х/ф «люблю ОтцА и СынА» 

(16+)

19.00 х/ф «ОПекун» (16+)

23.05 «лАСтОчкинО ГнезДО» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35 «Василий Песков. таёжный стал-
кер» (16+)
8.20 х/ф «МОРСкие РАССкАзы» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.10 XX век (16+)
12.25 «царь борис и самозванец» (16+)
13.10 «тонино Гуэрра. Amarcord. я пом-
ню...» (16+)
14.00, 2.20 «Роман в камне» (16+)
14.30 «От 0 до 80» (16+)
15.10 новости. Подробно (16+)
15.30 Агора (16+)
16.30 «Сергей юрский. игра в жизнь» 
(16+)
17.10 торжественное открытие XIII зим-
него международного фестиваля ис-
кусств юрия башмета в Сочи (16+)
18.45, 0.30 Власть факта (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «загадки Версаля. Возрождение 
дворца людовика XIV» (16+)
21.40 Сати. нескучная классика... (16+)
22.25 «РОжДеннАя зВезДОй» (16+)
23.10 «Дворянские деньги» (16+)
0.00 Открытая книга (16+)
2.45 цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 13.40 «загадки Версаля. Воз-
рождение дворца людовика XIV» (16+)
8.25 легенды мирового кино (16+)
8.55 «красивая планета» (16+)
9.10, 22.25 «РОжДеннАя зВезДОй» 
(16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.30 XX век (16+)
12.10 «Первые в мире» (16+)
12.25, 18.40, 0.40 «тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.10, 23.10 «Дворянские деньги» (16+)
14.30 «От 0 до 80» (16+)
15.10 новости. Подробно (16+)
15.25 эрмитаж (16+)
15.55 белая студия (16+)
16.40 «запечатленное время» (16+)
17.10 хIII зимний международный фе-
стиваль искусств юрия башмета (16+)
18.10 «В моей душе запечатлен..» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.35 «леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор» (16+)
21.30 «Обаяние таланта. юлия борисо-
ва» (16+)
0.00 Документальная камера (16+)
2.30 «Роман в камне» (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 «ОхОтники зА ПРиВиДени-

яМи-2» (6+)

1.30 х/ф «некРОМАнт» (16+)

3.00, 3.45, 4.30 «ПОМнить ВСе» (16+)

5.15 «тайные знаки» (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 «ПОл: СекРетный МАтеРи-

Альчик» (16+)

1.15 х/ф «СеРДце ДРАкОнА: ПРОкля-

тье чАРОДея» (12+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «тВОй МиР» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20, 5.45 «Сделано в СССР» (6+)
8.50 «крым. камни и пепел» (12+)
9.50 х/ф «льВинАя ДОля» (12+)
12.05, 13.20 «ПОСлеДний бОй» (16+)
15.50, 17.05 х/ф «МехАник» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
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 «СлеДы нА СнеГу» (6+)
1.20 х/ф «ДеРеВенСкий ДетектиВ» 
(0+)
2.40 «убить Гитлера. 1921-1945» (16+)
4.10 «забайкальская одиссея» (6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20 «не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 17.05 «бРАт зА бРАтА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
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 «лАРец МАРии МеДичи» 
(12+)
1.25 х/ф «АниСкин и ФАнтОМАС» 
(12+)
3.35 х/ф «СлеДы нА СнеГу» (6+)
4.55 «крым благословенный» (6+)
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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, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.50 Модный приговор (6+)
10.50 жить здорово! (16+)
12.10, 1.15 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 на самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАГОМАеВ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний ургант (16+)
0.10 «лора Гуэрра. Среди великих ита-
льянцев» (12+)
3.30 «наедине со всеми» (16+)
4.10 «Россия от края до края» (12+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.15 «Модный приговор» (6+)
10.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 
чемпионат мира-2020. Пары. короткая 
программа. трансляция из канады (0+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 на самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «МАГОМАеВ» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний ургант (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
1.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
чемпионат мира-2020. женщины. ко-
роткая программа. трансляция из ка-
нады (0+)
2.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
чемпионат мира-2020. Пары. короткая 
программа (0+)

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 «В ШАГе От РАя» (12+)

23.10 «ШАМАнкА» (16+)

1.40 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 «В ШАГе От РАя» (12+)

23.10 «ШАМАнкА» (16+)

1.40 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, 15.50, 16.25, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 2.00, 5.30 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 1.50, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 знаменитые соблазнители (16+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 1.00, 2.45 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 «ералаш» 2020 (0+)
15.55 «зеленый сад» (0+)
18.55, 0.00 лайт Life (16+)
0.10 Секретная папка (16+)
3.40 Планета тайга. татарский пролив 
(12+)
4.10 жара в Вегасе (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, 15.50, 16.25, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 2.00, 5.20 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 1.50, 3.35, 5.10 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 0.10 Секретная папка (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 0.55, 2.40 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 «ералаш» 2020 (0+)
15.55 «на рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
3.50 х/ф «В тРиДеВятОМ цАРСтВе» 
(0+)
6.45 лайт Life (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, 16.30, 17.00, 
17.30 «униВеР» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в России 
(16+)
20.00, 20.30 «ПАтРиОт» (16+)
22.00 «ШтОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 Дом-2. После заката (16+)
1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up» (16+)
3.45, 4.35, 5.25 «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, 16.30, 17.00, 
17.30 «униВеР» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 «ПАтРиОт» (16+)
21.00, 22.00 «ШтОРМ» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 Дом-2. После заката (16+)
1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up» (16+)
2.00 THT-Club (16+)
3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10, 6.35 тнт. Best (16+)

5.10, 3.35 «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+)
8.20 «МОСкВА. тРи ВОкзАлА» (16+)
9.20, 10.20, 1.20 «МОРСкие ДьяВОлы. 
СМеРч СуДьбы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.15 Днк (16+)
18.15, 19.40 «ПёС» (16+)
21.00 «ПРОСПект ОбОРОны» (16+)
23.15 «В клетке» (16+)
0.20 Последние 24 часа (16+)

5.10, 3.40 «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+)
8.20 «МОСкВА. тРи ВОкзАлА» (16+)
9.20, 10.20, 0.50 «МОРСкие ДьяВОлы. 
СМеРч. СуДьбы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событиях 
(16+)
17.15 Днк (16+)
18.15, 19.40 «ПёС» (16+)
21.00 «ПРОСПект ОбОРОны» (16+)
23.15 «В клетке» (16+)
0.20 захар Прилепин. уроки русского 
(12+)
3.15 «их нравы» (0+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «Отель «элеОн» (16+)
8.00, 19.00 «кОРни» (16+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «СМеРтельнОе ОРужие-2» 
(12+)
12.00 «кухня» (16+)
20.00 х/ф «люДи икС. нАчАлО. РОСО-
МАхА» (16+)
22.05 х/ф «СМеРтельнОе ОРужие-3» 
(16+)
0.35 х/ф «СМеРтельнОе ОРужие» 
(16+)
2.35 х/ф «СеРДцееДки» (16+)
4.30 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «Отель «элеОн» (16+)
8.00, 19.00 «кОРни» (16+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «СМеРтельнОе ОРужие-3» 
(16+)
12.00 «кухня» (12+)
20.00 х/ф «РОСОМАхА. беССМеРт-
ный» (16+)
22.30 х/ф «СМеРтельнОе ОРужие-4» 
(16+)
1.00 х/ф «СМеРтельнОе ОРужие-2» 
(12+)
3.00 х/ф «любОВь ПРет-А-ПОРте» 
(12+)
4.20, 4.50 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 «ГлухАРь. ВОзВРАщение» (16+)

17.45, 23.10 «ВеликОлеПнАя ПятеР-

кА-2» (16+)

18.35 «ВеликОлеПнАя ПятеРкА» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

0.30 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.15, 1.50, 2.20, 2.50 «ДетектиВы» 

(16+)

3.25, 4.10 «СтРАСть-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.45, 6.35, 7.35, 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.25 «Глу-

хАРь. ВОзВРАщение» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

17.45, 23.10 «ВеликОлеПнАя ПятеР-

кА-2» (16+)

18.35 «ВеликОлеПнАя ПятеРкА» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

0.30 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.15, 1.50, 2.15, 2.45 «ДетектиВы» 

(16+)

3.30, 4.10 «СтРАСть-2» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «ДелО «ПёСтРых» (12+)
10.45 «жанна болотова. Девушка с ха-
рактером» (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, 3.25 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСкРытие ПОкАжет» (16+)
22.35, 2.20 линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил коно-
нов» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
2.45 «Советские мафии» (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «СВАДебнОе ПлАтье» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. зоя Фёдорова 
и Сергей лемешев» (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, 3.25 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 «ВСкРытие ПОкАжет» (16+)
22.35, 2.20 «10 самых...» (16+)
23.05, 1.35 «Актёрские драмы. на оскол-
ках славы» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Весёлая политика» (16+)
2.45 «Дамские негодники» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30 «знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20, 4.45 «тест на отцовство» (16+)

11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 1.55 «Порча» (16+)

14.55 х/ф «ОПекун» (16+)

19.00 х/ф «жиВАя ВОДА» (16+)

23.05 «лАСтОчкинО ГнезДО» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 4.40 «тест на отцовство» (16+)

11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.55 «Порча» (16+)

15.00 х/ф «жиВАя ВОДА» (16+)

19.00 х/ф «О чёМ не РАССкАжет РекА» 

(16+)

23.05 «лАСтОчкинО ГнезДО» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 13.35 «леонардо да Винчи и секре-
ты замка Шамбор» (16+)
8.25 легенды мирового кино (16+)
8.55, 2.40 «красивая планета» (16+)
9.10, 22.25 «РОжДеннАя зВезДОй» 
(16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.40 XX век (16+)
12.10 «Первые в мире» (16+)
12.25, 18.40, 0.50 что делать? (16+)
13.10, 23.10 «Дворянские деньги» (16+)
14.30 «От 0 до 80» (16+)
15.10 новости. Подробно (16+)
15.25 библейский сюжет (16+)
15.55 Сати. нескучная классика... (16+)
16.40 «запечатленное время» (16+)
17.10 хIII зимний международный фе-
стиваль искусств юрия башмета (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем» (16+)
21.40 «Алексей леонов. Прыжок в кос-
мос» (16+)
0.00 «тонино Гуэрра. Amarcord. я пом-
ню...» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05, 20.05 Правила жизни (16+)
7.35, 13.40, 20.45 «нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем» (16+)
8.25 легенды мирового кино (16+)
8.55 «красивая планета» (16+)
9.10, 22.25 «РОжДеннАя зВезДОй» 
(16+)
10.15 наблюдатель (16+)
11.10, 1.20 XX век (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.10, 23.10 «Дворянские деньги» (16+)
14.30 «От 0 до 80» (16+)
15.10 новости. Подробно (16+)
15.25 Моя любовь - Россия! (16+)
15.55 «2 Верник 2» (16+)
16.45 «запечатленное время» (16+)
17.10 хIII зимний международный фе-
стиваль искусств юрия башмета (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.40 энигма (16+)
0.00 черные дыры. белые пятна (16+)
2.35 Pro memoria (16+)

6.00, 8.45 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 «бАйбАйМэн» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «не-

чисть» (12+)

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 «ПОСлеДний леГиОн» (12+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 «ПятАя СтРАжА. 

СхВАткА» (16+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20 «не факт!» (6+)
9.10, 13.20, 17.05 «бРАт зА бРАтА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (12+)
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 «тАйнАя ПРОГулкА» (12+)
1.20 «и СнОВА АниСкин» (12+)
4.35 «Сквозной удар: Авиабаза особого 
назначения» (12+)
5.20 «Москва — фронту» (12+)
5.45 «Сделано в СССР» (6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.35 «Акула» императорского флота» 
(6+)
9.10, 13.20, 17.05 «бРАт зА бРАтА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой Отече-
ственной войны» (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 «неустрашимый. Подводная война 
Петра Грищенко» (12+)
0.35 х/ф «СлуШАть В ОтСекАх» (12+)
2.55 «экспедиция особого забвения» 
(12+)
3.40 х/ф «тАйнАя ПРОГулкА» (12+)
5.00 «Москва — фронту» (12+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.10 «Модный приговор» (6+)
10.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
чемпионат мира-2020. Мужчины. корот-
кая программа. трансляция из канады 
(0+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Cъесть слона» (12+)
1.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
чемпионат мира-2020. Пары. Произ-
вольная программа. трансляция из ка-
нады (0+)
3.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
чемпионат мира-2020. Мужчины. корот-
кая программа (0+)
5.25 «Россия от края до края» (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 юморина (16+)

23.25 х/ф «ОДинОчеСтВО» (12+)

3.00 х/ф «белОе ПлАтье» (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, 15.50, 16.25, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 4.45 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
23.45, 3.30, 4.35 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Секретная папка (16+)
15.20 «ералаш» 2020 (0+)
15.55, 22.00, 0.00 лайт Life (16+)
16.05, 5.25 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 3.40 тень недели (16+)
22.10 знаменитые соблазнители (16+)
0.10 х/ф «ШОкОлАД» (12+)
2.20 жара в Вегасе (12+)
5.35 х/ф «В тРиДеВятОМ цАРСтВе» 
(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, 14.00, 14.30 «РеАльные ПАцА-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «униВеР» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 
(16+)
20.30 нам надо серьезно поговорить 
(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 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+)
6.10, 6.35 тнт. Best (16+)

5.10 «МОСкВА. центРАльный ОкРуГ» 
(16+)
6.00 утро. Самое лучшее (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
8.20 «МОСкВА. тРи ВОкзАлА» (16+)
9.20, 10.20, 2.55 «МОРСкие ДьяВОлы. 
СМеРч СуДьбы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 жди меня (12+)
18.15, 19.40 «ПёС» (16+)
21.00 «ПРОСПект ОбОРОны» (16+)
23.15 чП. Расследование (16+)
23.50 квартирник нтВ у Маргулиса (16+)
1.05 «Вакцина от жира» (12+)
2.05 «квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.50 «ералаш» (0+)

6.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «Отель «элеОн» (16+)

8.00 «кОРни» (16+)

9.05 х/ф «СМеРтельнОе ОРужие-4» 

(16+)

11.35 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)

21.00 х/ф «неСнОСные бОССы» (16+)

22.55 «Дело было вечером» (16+)

0.00 х/ф «неСнОСные бОССы-2» (18+)

2.00 х/ф «кОРОль РАльФ» (12+)

3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

4.20, 4.40, 5.00, 5.20 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.35 «ГлухАРь. ВОзВРАщение» (16+)

17.30 «ВеликОлеПнАя ПятеРкА-2» 

(16+)

18.25 «ВеликОлеПнАя ПятеРкА» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15, 23.00, 

0.45 «СлеД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.50 «ДетектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «ералаш» (6+)
8.20 х/ф «ВО бОРу бРуСникА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 х/ф «хРАбРые жёны» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 18.20 х/ф «ОДнОклАССники 
СМеРти» (12+)
20.00 х/ф «ОхОтницА» (12+)
22.00, 2.20 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Список Фурцевой: чёрная метка» 
(12+)
0.05 х/ф «я ОбЪяВляю ВАМ ВОйну» 
(12+)
1.40 «Проклятые сокровища» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 х/ф «ВниМАние! ВСеМ ПО-
СтАМ...» (0+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)

6.30, 4.30 «знать будущее. жизнь после 

Ванги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «тест на отцовство» (16+)

11.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.10 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.40 «Порча» (16+)

15.00 х/ф «О чёМ не РАССкАжет РекА» 

(16+)

19.00 х/ф «МАМА МОей ДОчеРи» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)

23.25 х/ф «не тОРОПи любОВь» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 13.40 «нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем» (16+)
8.30 эпизоды (16+)
9.10 «РОжДеннАя зВезДОй» (16+)
10.15 Шедевры старого кино (16+)
11.50 Открытая книга (16+)
12.15 «красивая планета» (16+)
12.30 черные дыры. белые пятна (16+)
13.10 «Дворянские деньги» (16+)
14.30 «король лир» Питера брука» (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 энигма (16+)
16.25 «запечатленное время» (16+)
16.55 хIII зимний международный фе-
стиваль искусств юрия башмета (16+)
18.45 царская ложа (16+)
19.45 линия жизни (16+)
20.45 х/ф «челОВек, кОтОРОГО я лю-
блю» (16+)
22.20 «эдита Пьеха. «я люблю вас». 
концертный зал «Россия». 1993 (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.10 х/ф «ПРОСтОй кАРАнДАШ» (16+)
1.50 «искатели» (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

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 «ВРеМя ВеДьМ» (16+)

21.30 х/ф «РОбин ГуД» (16+)

0.15 х/ф «бАйбАйМэн» (16+)

2.15, 2.30 Психосоматика (16+)

3.00, 3.30, 4.00 «чтец» (12+)

5.20, 2.55 х/ф «нА ВОйне кАк нА ВОй-

не» (12+)

7.20, 8.20 «Польский след» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

10.05, 13.20, 17.05 «Подводная война» 

(12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.05 «легенды госбезопасности» (16+)

18.50, 5.10 «Сделано в СССР» (6+)

19.05 х/ф «кОМАнДиР СчАСтлиВОй 

«щуки» (12+)

21.30 х/ф «ОтРяД ОСОбОГО нАзнАче-

ния» (12+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.00 х/ф «женщин ОбижАть не РекО-

МенДуетСя» (0+)

1.40 х/ф «РАзВеДчики» (12+)

4.20 «нормандия-неман. В небесах мы 

летали одних...» (12+)
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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 юбилейный концерт надежды 
бабкиной (12+)
12.15 «Модный приговор». к юбилею 
надежды бабкиной. Специальный вы-
пуск (6+)
13.20 «надежда бабкина. «если в омут, 
то с головой!» (12+)
14.15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
чемпионат мира-2020. женщины. Про-
извольная программа. трансляция из 
канады (0+)
16.15 «кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.20 большая игра (16+)
0.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
чемпионат мира-2020. танцы. женщи-
ны. Произвольная программа (0+)
4.40 на самом деле (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+)

13.45 х/ф «ДОлГи СОВеСти» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.40 х/ф «РАДи тВОеГО СчАСтья» 

(12+)

0.50 х/ф «ДАША» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.35, 4.20 лайт Life (16+)
7.25 новости (16+)
8.10 «благовест» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00 «краеведение» (12+)
10.25, 6.30 Моя история. Ольга Волкова 
(12+)
10.55 «ералаш» 2020 (0+)
11.55 х/ф «ДВОе и ОДнА» (12+)
13.40 знаменитые соблазнители (0+)
14.25 ученые люди (12+)
15.00, 19.00, 22.05, 1.05, 2.50 «новости 
недели» (16+)
15.50 чемпионат России по баскетболу 
3х3. Финал (0+)
20.00 Диверсанты (16+)
22.55, 1.45, 3.30 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
23.25 PRO хоккей (12+)
23.45 жара в Вегасе (12+)
2.10 Секретная папка (16+)
3.55 «на рыбалку» (16+)
4.30 х/ф «ШОкОлАД» (12+)

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 Где логика? (16+)
13.00 Студия Союз (16+)
14.00 импровизация (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Comedy 
Woman (16+)
20.00 х/ф «тРезВый ВОДитель» (16+)
22.00 «женский стендап» (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 «Открытый микрофон» (16+)
4.55 «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+)
5.45 Открытый микрофон (16+)
6.35 тнт. Best (16+)

5.10 чП. Расследование (16+)
5.35 х/ф «я СчитАю: РАз, ДВА, тРи, 
четыРе, Пять...» (16+)
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+)
11.00 «живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.05 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+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом бабая-
ном (16+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 «тролли. Праздник продолжается!» 
(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 «забавные истории» (6+)
10.10 х/ф «СМуРФики» (0+)
12.20 х/ф «СМуРФики-2» (6+)
14.20 х/ф «люДи икС» (16+)
16.20 х/ф «люДи икС-2» (12+)
19.00 х/ф «люДи В чёРнОМ» (0+)
21.00 х/ф «люДи В чёРнОМ-2» (12+)
22.45 х/ф «люДи В чёРнОМ-3» (12+)
0.45 х/ф «неСнОСные бОССы» (16+)
2.30 х/ф «РиМСкие СВиДАния» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 Мультфильм (6+)

5.00, 5.20, 5.45, 6.10, 6.40, 7.15, 7.50, 

8.30 «ДетектиВы» (16+)

9.05 «Моя правда» (16+)

10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 «СлеД» 

(16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

1.00, 2.05, 2.45, 3.30, 4.10, 4.50 «ПОзД-

нее РАСкАяние» (16+)

5.20 х/ф «ОДин из нАС» (12+)
7.15 Православная энциклопедия (6+)
7.45 х/ф «ОхОтницА» (12+)
9.40 «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)
10.45, 11.45 х/ф «МАкСиМ ПеРеПели-
цА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 «ПРизРАки зАМОСкВОРе-
чья» (12+)
17.05 х/ф «женщинА нАВОДит ПОРя-
ДОк» (12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Прощание. япончик» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.15 Специальный репортаж (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)

7.05 х/ф «ВОРОжея» (16+)

11.05 «Пять ужинов» (16+)

11.20, 1.25 «любиМые Дети» (16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век» (16+)

23.25 х/ф «ВечеРняя СкАзкА» (16+)

4.30 «знать будущее. жизнь после Ван-

ги» (16+)

6.30 библейский сюжет (16+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
7.40 х/ф «челОВек, кОтОРОГО я лю-
блю» (16+)
9.10, 0.35 телескоп (16+)
9.40 «Русская Атлантида» (16+)
10.10 х/ф «ПОСОл СОВетСкОГО СОю-
зА» (16+)
11.35 «Обаяние таланта. юлия борисо-
ва» (16+)
12.30 Праотцы (16+)
13.00 эрмитаж (16+)
13.25, 1.05 «Дикие Анды» (16+)
14.20 х/ф «ПОхОжДения зубнОГО 
ВРАчА» (16+)
15.40 «колонна для императора» (16+)
16.25 «человек без маски» (16+)
17.15 х/ф «хОжДение зА тРи МОРя» 
(16+)
19.40 «Разведка в лицах. нелегалы. Ме-
муары» (16+)
21.00 Агора (16+)
22.00 х/ф «кАРАВАДжО» (18+)
23.35 клуб 37 (16+)
2.00 «искатели» (16+)

6.00, 9.45 Мультфильм (6+)

9.30 Рисуем сказки (0+)

11.15, 19.00 Последний герой. зрители 

против звёзд (16+)

12.30 х/ф «ПРинц ВэлиАнт» (12+)

14.30 х/ф «РОбин ГуД» (16+)

17.15 х/ф «ПАСтыРь» (16+)

20.15 х/ф «цАРСтВО небеСнОе» (16+)

23.00 х/ф «зАтеРянный ГОРОД Z» 

(16+)

2.00, 2.30 Охотники за привидениями. 

битва за Москву (16+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники 

за привидениями (16+)

5.25 х/ф «ШАГ нАВСтРечу. неСкОлькО 
иСтОРий ВеСелых и ГРуСтных...» 
(12+)
6.45, 8.15 х/ф «тРеМбитА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.00 «легенды цирка с эдгардом запаш-
ным» (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+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 «зоя Воскресенская. Мадам «Со-
вершенно секретно» (12+)
16.30, 18.25 х/ф «СлуШАть В ОтСекАх» 
(12+)
18.10 «задело!» с николаем Петровым 
(16+)
19.55 «ОбЪяВлены В РОзыСк» (16+)
23.55 х/ф «СПиРАль» (16+)
1.45 х/ф «МехАник» (16+)
3.15 х/ф «женщин ОбижАть не РекО-
МенДуетСя» (0+)
4.35 «не дождетесь!» (12+)
5.20 «Сделано в СССР» (6+)

20 Марта, Пятница 21 Марта, суббота
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РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 часовой (12+)
8.15 здоровье (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 «теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 точь-в-точь (16+)
19.25 «лучше всех!» новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. чемпионат мира-2020. танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. трансляция 
из канады (0+)

4.20 х/ф «ОДинОчеСтВО» (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+)
12.15 «цена красивой жизни» (12+)
13.20 х/ф «женщинА С ПРОШлыМ» 
(12+)
17.40 «ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 х/ф «ВСё, чтО ты любиШь...» 
(12+)

7.00, 10.00, 1.35, 4.55 «новости недели» 
(16+)
7.40, 5.35 «благовест» (0+)
8.00, 18.35, 6.30 «краеведение» (12+)
8.25 Секретная папка (16+)
9.10 знаменитые соблазнители (16+)
10.50, 17.15 лайт Life (16+)
11.00 «ералаш» 2020 (0+)
11.55 х/ф «ШОкОлАД» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
15.20, 20.00 Диверсанты (16+)
17.25, 23.35 «на рыбалку» (16+)
17.55 «Магистраль» (16+)
18.05, 23.00, 2.15 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
19.00, 22.00, 2.40 тень недели (16+)
0.00 х/ф «ДВОе и ОДнА» (12+)
3.30 х/ф «В тРиДеВятОМ цАРСтВе» 
(0+)
5.55 «зеленый сад» (0+)
6.20 PRO хоккей (12+)

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 Однажды в России (16+)

13.00 х/ф «тА еще ПАРОчкА» (16+)

15.35 х/ф «зеленАя книГА» (16+)

18.15 х/ф «1+1» (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, 5.20 Открытый микрофон (16+)

6.10, 6.35 тнт. Best (16+)

5.35, 3.05 «их нравы» (0+)
6.00 центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 у нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 нашПотребнадзор (16+)
14.05 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+)
3.40 «МОСкВА. центРАльный ОкРуГ» 
(16+)

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 «царевны» (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 х/ф «люДи икС. нАчАлО. РОСО-
МАхА» (16+)
12.40 х/ф «РОСОМАхА. беССМеРт-
ный» (16+)
15.15 х/ф «люДи В чёРнОМ» (0+)
17.10 х/ф «люДи В чёРнОМ-2» (12+)
18.55 х/ф «люДи В чёРнОМ-3» (12+)
21.00 х/ф «люДи В чёРнОМ. интэР-
нэШнл» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
0.20 х/ф «неСнОСные бОССы-2» (18+)
2.15 х/ф «кОРОль РАльФ» (12+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.30, 5.15, 5.35 Мультфильм (6+)

5.00, 5.35, 6.15 «ПОзДнее РАСкАяние» 

(16+)

7.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

9.00 «О них говорят» (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 

15.55, 17.00, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 

21.50, 22.50, 4.30 «ГлухАРь. ВОзВРА-

щение» (16+)

23.50, 0.50, 1.40, 2.25 х/ф «убить 

ДВАжДы» (16+)

3.10, 3.50 «СтРАСть-2» (16+)

5.40 х/ф «я ОбЪяВляю ВАМ ВОйну» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 х/ф «ВниМАние! ВСеМ ПО-
СтАМ...» (0+)
9.45 «лев Дуров. Подвиги Геракла» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.10 События (16+)
11.45 х/ф «ДелО РуМянцеВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
14.50 «звёзды против воров» (16+)
15.35 «Прощание. людмила Гурченко» 
(12+)
16.25 «женщины евгения евстигнеева» 
(16+)
17.20 х/ф «тОт, ктО РяДОМ» (12+)
21.20, 0.25 х/ф «знАк иСтиннОГО 
Пути» (16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «ПРизРАки зАМОСкВОРечья» 
(12+)
4.30 «Герой-одиночка» (12+)
5.15 «жанна болотова. Девушка с харак-
тером» (12+)

6.30 х/ф «ВечеРняя СкАзкА» (16+)

8.30 х/ф «не тОРОПи любОВь» (16+)

10.40 х/ф «МАМА МОей ДОчеРи» (16+)

14.40, 19.00 «ВеликОлеПный Век» 

(16+)

23.30 «Про здоровье» (16+)

23.45 х/ф «ВОРОжея» (16+)

3.25 «любиМые Дети» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
7.50 х/ф «ПОхОжДения зубнОГО ВРА-
чА» (16+)
9.05 Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым (16+)
9.35 Мы - грамотеи! (16+)
10.15 х/ф «хОжДение зА тРи МОРя» 
(16+)
12.40 Письма из провинции (16+)
13.10, 1.50 Диалоги о животных (16+)
13.50 «Другие Романовы» (16+)
14.25, 0.15 х/ф «зОлОтАя кАСкА» (16+)
16.00 «без срока давности» (16+)
16.30 картина мира с Михаилом коваль-
чуком (16+)
17.10 Пешком... (16+)
17.40 ближний круг евгения Славутина 
(16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «ПОСОл СОВетСкОГО СОю-
зА» (16+)
21.35 белая студия (16+)
22.20 «1917 - Раскаленный хаос» (16+)

6.00, 8.45, 9.45 Мультфильм (6+)

8.30 Рисуем сказки (0+)

9.15 новый день (12+)

10.15 х/ф «СеРДце ДРАкОнА: битВА зА 

ОГненнОе СеРДце» (12+)

12.15 х/ф «ПОСлеДний леГиОн» (12+)

14.15 х/ф «цАРСтВО небеСнОе» (16+)

17.15 х/ф «ВРеМя ВеДьМ» (16+)

19.00 х/ф «ПАСтыРь» (16+)

21.00 х/ф «чеРнАя СМеРть» (16+)

23.00 Последний герой. зрители против 

звёзд (16+)

0.15 х/ф «ПРинц ВэлиАнт» (12+)

2.15 х/ф «зАтеРянный ГОРОД Z» (16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Охотники за приви-

дениями (16+)

5.35, 4.20 х/ф «к чеРнОМу МОРю» 
(12+)
7.00 х/ф «кОМАнДиР СчАСтлиВОй 
«щуки» (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+)
12.25 «код доступа» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.15 х/ф «беРеМ ВСе нА Себя» (6+)
15.55 х/ф «В зОне ОСОбОГО ВниМА-
ния» (0+)
18.00 Главное с Ольгой беловой (16+)
19.25 «легенды советского сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «юнГА СеВеРнОГО ФлОтА» 
(0+)
1.30 «Польский след» (12+)
3.05 х/ф «ШАГ нАВСтРечу. неСкОлькО 
иСтОРий ВеСелых и ГРуСтных...» 
(12+)

КУЛЬТУРА

астрОлОГический ПрОГнОз 

ОВЕН
Беспокойства в эти дни у вас будет немало. Постарайтесь меньше 
переживать из‑за пустяков, сосредоточившись на действительно 
важных вещах. Звезды не советуют молчать о своих чувствах. Эти 
дни — идеальное время для того, чтобы сказать близкому челове‑
ку: «Я тебя люблю!»

ТЕлЕц
В семье могут возникнуть конфликты, и вы окажетесь между двух 
огней. Не занимайте ничью сторону, станьте миротворцем. Сей‑
час важно избегать стрессов: они могут подточить ваше здоро‑
вье. Выходные проведите с друзьями: например, можно поехать 
за город.

БлИзНЕцы
Начальство будет предъявлять к вам высокие требования, поста‑
райтесь показать себя с выгодной стороны, и ваши старания оце‑
нят. Отдыхать сейчас лучше с семьей, которой не хватает вашего 
внимания. Творческих людей в эти дни посетит вдохновение, по‑
явятся новые идеи.

РАК
Сейчас повезет одиноким Ракам: шансы найти вторую половин‑
ку для них как никогда высоки. Главное, не отпугните ее своим 
напором! Родителям стоит быть внимательными по отношению 
к детям. В эти дни действуйте пряником, а не кнутом, чтобы «до‑
стучаться» до них.

лЕВ
Эта неделя окажется напряженной как на работе, так и дома, но вы 
справитесь! Для восстановления сил проведите выходные вдали 
от города. Тяжелой может оказаться финансовая ситуация в пер‑
вой половине недели недели. Но во второй половине вы найдете 
новые источники дохода.

ДЕВА
Не сидите дома, чаще бывайте в людных местах. Общение с про‑
тивоположным полом — то, что вам нужно сейчас. Близкий друг 
в этот период может показать себя не с лучшей стороны. Сделай‑
те шаг назад, чтобы во всем разобраться, но не прерывайте обще‑
ние с ним окончательно.

ВЕСы
Вам могут предложить выгодную работу, но, прежде чем согла‑
шаться, подумайте: готовы ли вы к этим переменам? Если да, дей‑
ствуйте! 22 марта может стать особенным днем для вас. Он заря‑
жен на новые знакомства. Напряженными могут стать отношения 
со старшим поколением.

СКОРПИОН
Иммунитет окажется слабым, поэтому начните его укреплять. Ес‑
ли все же заболеете, не переносите болезнь на ногах! Семейная 
лодка некоторых Скорпионов может дать трещину. Сделайте пер‑
вый шаг, вторая половинка это оценит. Следите за своим питани‑
ем, не допускайте излишеств.

СТРЕлЕц
В этот период вас ждет рутинный монотонный труд. Но вскоре 
вы все‑таки сможете отдохнуть. Звезды не советуют сейчас всту‑
пать в конфликты с руководством. Да и с коллегами лучше быть 
на короткой ноге: узнаете много нового.

КОзЕРОГ
В одиночку лучше за серьезные проекты не браться. Отличный 
результат принесет коллективный труд, поэтому заручитесь под‑
держкой окружающих. К неудачам отнеситесь философски, этот 
опыт поможет не совершать ошибок. Есть вероятность обостре‑
ния заболеваний.

ВОДОлЕй
Неплохое время для самообразования и  повышения квалифи‑
кации. Идеальный день для начала обучения — 16 марта. Доход 
сейчас будет зависеть от вашего трудолюбия. Не будете ленить‑
ся — сорвете куш. Но и отдыхать не забывайте! 22 марта проведи‑
те в приятной компании.

РыБы
В финансовом плане вас ждёт очень продуктивная неделя. Смо‑
жете вложить деньги так, чтобы они принесли доход. Исполь‑
зуйте это время для налаживания связей, прежде всего рабочих. 
Не рекомендуется физический труд, занятия в спортзале тоже по‑
ка отложите.

www.vedmochka.net

22 Марта, воскресенье
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7. в путь 
В полночь над затихшей бухтой Золо‑

той Рог раздались отходные гудки кора‑
блей советской китобойной флотилии.

Но в  этот  же момент обнаружи‑
лось, что гарпунер китобойца «Бурун» 
Альвинг не явился вовремя на корабль. 
Пришлось ожидать его. Когда гарпунер 
в половине первого, не замечая смяте‑
ния, вызванного опозданием, поднял‑
ся на борт китобойца, капитан Бутаров 
спросил его, почему он опоздал. Старик 
ответил нехотя:

— Двенадцать часов — плохое время 
отхода.

Тогда Бутаров, скрывая в голосе улыб‑
ку, заметил норвежцу.

— Еще полчаса назад был четверг, 
а теперь уже пятница! Не хуже ли она, 
чем полночь?!

Альвинг схватился за голову и, ниче‑
го не сказав, подавленный дурной при‑
метой, отправился к себе в каюту.

Анна стояла на верхней палубе «Ус‑
сури», любуясь ночным Владивостоком 
и бухтой, сверкающей множеством раз‑
ноцветных огней.

Улицы города, обозначенные элек‑
трическими фонарями, поднимались 
от берегов к звездному небу. И звезды, 
и огни улиц, и  топовые фонари судов 
отражались в бухте, качаясь на легких 
волнах.

Отблески огней Владивостока долго 
сияли на небосклоне и померкли. «Ус‑
сури» прошла мимо Эгершельда, и ма‑
ленького скалистого островка Скрыплев 
с маяком, указывающим вход в бухту Зо‑
лотой Рог. Когда бухта скрылась из ви‑
ду, на небе осталось бледно‑желтое заре‑
во. Анна думала о жизни людей на ма‑
яке. В непроглядную ли ночь, в свире‑
пый  ли тайфун, когда корабли ведут 
единоборство со  стихией, когда разъя‑
ренный океан диктует злую волю свою 
моряку, с  далекого утеса, спокойного 
и непоколебимого, бросает мореплава‑
телю спасительный свет маяк. Его про‑
блески, идущие на десятки миль в про‑
сторы океана, навстречу кораблям, рож‑
дают у  моряков уверенность и  новые 
силы для борьбы. Стихия становится 
нестрашной им. Мореплаватели опове‑
щены мигающим огоньком об опасно‑
сти и своем местонахождении. А когда 
назойливые и коварные туманы засти‑
лают море вокруг, штурман слышит 
пронзительный рев сирены, выстрелы 
пушек, колокольный звон. Дикие ска‑
лы имеют глаза и уши и могучий голос, 
предостерегающий об опасности.

Мигающие огоньки маяка застави‑
ли Анну задуматься о жизни его людей. 
Она жаждала подвига. Ее вчера поздрав‑
ляли и чествовали за отлично сданный 
экзамен и  высокий класс пилотажа, 
но  она чувствовала, что все это не  то. 
Всегда чего‑то большего ждешь от себя.

В океан, за  китами! Сколько было 
в  этих словах подлинной романтики. 
Киты для нее были окружены ореолом 
древних сказаний.

Она, конечно, хотела подвига, но что 
есть подвиг?

Вот эти люди, служители маяка, что 
день за днем, ночь за ночью несут свои 
вахты на далеком утесе, где стоит веч‑
ный, то спокойный, то злобный, рокот 
моря, — эти люди не  совершают под‑
вига? Их жизнь однообразна, скучна, 
но без них невозможно безопасное ко‑
раблехождение. И не  великий ли под‑
виг их жизнь?

Размышления Анны прервал 
Бутаров.

— Ну, как наш ученый себя чувству‑
ет?  — улыбаясь спросил он, подходя 
к ней.

— Превосходно, Семен Михайлович. 
Чудесная ночь! А  Владивосток просто 
великолепен со стороны бухты.

— На что я привык к нему, а не могу 
налюбоваться, когда ночью приходишь 
в Золотой Рог или уходишь из него. Это 
одна из  самых очаровательных бухт 
в мире. Вот еще Петропавловск‑на‑Кам‑
чатке — Авачинская гавань. Ее сравни‑
вают с Рио‑де‑Жанейро. Ну, нет, Авача 
имеет несравненную, непередаваемую 
прелесть.

— Вы, говорят, художник?
— Был когда‑то, а  вот теперь не  мо‑

гу кисти в  руки взять, забот много, 
а  в  живописи полное спокойствие ду‑
ха нужно.

Они помолчали. Бутаров чувство‑
вал себя превосходно. Наконец‑то в мо‑
ре! Все шло прекрасно. Он уже несколь‑
ко раз подходил к  барометру и  смо‑
трел на стрелку его — она показывала: 
«В. сушь». Да и закат был хороший. Все 
предвещало хорошую, погоду. Дули по‑
путные зюйдовые ветры. Она прибав‑
ляли к  скорости корабля по  одной  — 
две мили в час.

«Уссури» проходила мимо остро‑
ва Аскольда — высокой кудрявой горы, 
возвышающейся над морем. О  богат‑
ствах этого островка прежде ходили ле‑
генды. В известной мере при советской 
власти они оправдались.

Опять замигал маяк, стоящий на вы‑
сокой скале.

— Да, — тихо, как бы про себя, прого‑
ворил Бутаров, — меняется берег, сейчас 
по всему побережью маяки пойдут. Ра‑
диомаяки устанавливают, на судах эхо‑
лоты, радиопеленгаторы, а  вот посмо‑
трели бы, что здесь лет тридцать назад 
было.

Анна заинтересовалась:
— Расскажите, пожалуйста, Семен 

Михайлович.
— …У меня тут каждый мысок, каждая 

сопочка воспоминания будят. Пришлось 
мне лет тридцать пять назад на  мая‑
ке Аскольда побывать. Сутки пробыл, а   
уехал вдвоем. Была у  служителя дочка, 
белокурая, на вас чуть похожа, только гла‑
за не серые, а синие. Приехали мы с ней 
во Владивосток, а меня в Одессу на дру‑
гой день послали. Взять с  собой было 

нельзя. Делать нечего — снял ей кварти‑
ру на Светланской, оставил денег, просил 
ждать меня. Два года проплавал, все ду‑
мая о ней. А когда вернулся во Владиво‑
сток, товарищи посмеялись: она, сказа‑
ли,  уж года полтора с  американцем од‑
ним в  Шанхай уехала. Выпили мы тог‑
да, кажется, сильно, ну, а я так и остался 
одиноким. Вот вам и  маяк на  Асколь‑
де, — Бутаров рассмеялся совсем весело 
и продолжал:

— Сейчас мимо бухты Гайдамак пой‑
дем. Много лет назад здесь граф Кай‑
зерлинг китобойную станцию оборудо‑
вал: китов бил. Предприимчивый был 
граф, большие доходы имел. А во время 
гражданской войны в  деревушке Лива‑
дии, что находилась около китобойной 
станции, партизаны жили. В  эту бухту 
мне приходилось тайком оружие из Вла‑
дивостока на  катеришке переправлять. 
Потом я у партизан остался, и мы свой 
флот создали. В то время японских хищ‑
ников сюда за рыбой видимо‑невидимо 
собралось. Ну, а мы, как крейсер скроет‑
ся из  виду, сразу на  кунгасы, да к  ним. 
Они ничего и не подозревают. А мы за‑
цепим крючьями за шхуну, залезем, от‑
берем всю рыбу, штраф заставим запла‑
тить за то, что в русских водах хищнича‑
ют, и отпустим. Японцам не удалось нас 
ни разу поймать… А вот сейчас смотри‑
те, здесь, на полуострове Тафуин, рядом 
с бухтой Гайдамак, крупнейший в При‑
морье рыбоконсервный завод.

Анна оглянулась вокруг — там и сям 
мигали красные огоньки маленьких мо‑
торных рыболовецких судов, вышедших 
на лов тихоокеанской сардины. Спокой‑
ная поверхность моря временами вспы‑
хивала странным фосфорическим бле‑
ском. Около парохода и в сторону от него 
мчались огненные стрелы, полумесяцы, 
звезды и просто бесформенные причуд‑
ливые фосфорические пятна  — то  шли 
косяки тихоокеанской сардины, этой нео‑
быкновенной рыбы, открытой у берегов 
Приморья лишь при советской власти.

Совсем неожиданно налетел туман, 
и  Бутаров, попрощавшись с  Анной, 
прошел в рубку. Девушка осталась одна. 
Ей хотелось дождаться бухты Находки, 
с которой были связаны радостные вос‑
поминания детства. Но туман помешал 
увидеть родные берега. Только на маяке 
мыса Поворотного ревела сирена, как 
тогда, девять лет назад.

Анна родилась и  выросла на  Су‑
чане в  семье потомственного шахтера. 
Ее отец сорок лет назад приехал сюда 
из  Донбасса и  бил первую сучанскую 
шахту. В те времена вблизи Сучана еще 
бродили тигры, но отец всегда говорил, 
что страшнее всякого тигра рудничное 
начальство. Шахтера в грош не ставили, 
а работа была тяжелая и оплачивалась 
плохо.

В годы интервенции старик, несмо‑
тря на  свой возраст, ушел в  партиза‑
ны. С  приходом советской власти он 
еще несколько лет работал забойщи‑
ком. И портреты его то и дело появля‑
лись в газетах.

Отец больше всего гордился свои‑
ми детьми. Он сумел «поднять», как он 
любил говорить, пять сыновей и  три 
дочери. Шахтер добился, что все его 
дети получили высшее образование. 
Иван и  Филипп стали геологами, Фе‑
дор и  Дмитрий  — инженерами‑уголь‑
щиками, Александр  — штурманом 
дальнего плавания, Нина  — химиком, 
Вера — учительницей и Анна — самая 
младшая — ихтиологом.

Старый забойщик, вместо фамилии 
ставивший крестик, уйдя на  пенсию, 
так гордился своими детьми, что не раз 
выступал на  рудничных собраниях, 
рассказывая о  страшной жизни своей 
в прошлом, о том, как боролся он в от‑
ряде Сергея Лазо, какое счастье испы‑
тывает он теперь, когда шахтерские де‑
ти его стали учеными. Старик повторял 
свои речи слово в слово, но его всегда 
слушали со  вниманием и  награждали 
шумными аплодисментами.

В судьбе шахтера и  его детей су‑
чанцы видели свою судьбу. Это бы‑
ла радостная судьба. И потому никог‑
да не надоедали речи счастливого от‑
ца. Дети любили его и почти ежегодно 
приезжали к нему, но Анне перед отхо‑
дом флотилии съездить в Сучан не уда‑
лось. Ее назначение на флотилию при‑
шло неожиданно. Она только в  этом 
году окончила Владивостокский ин‑
ститут рыбного хозяйства и  готовила 
большую работу по витаминозным жи‑
рам тихоокеанских рыб. В  тот самый 
момент, когда она собиралась ехать 
в Терней, девушке предложили работу 
научного сотрудника на  китобойной 
флотилии. Она согласилась немедлен‑
но, не раздумывая.

Китобойная флотилия!. . В  детстве 
с  ребятами Анна часто пробиралась 
по долине реки Сучана до бухты Наход‑
ка и часами любовалась морем. Брат ее 
осуществил свою мечту. Он стал штур‑
маном. Окончив девятилетку, она хо‑
тела поступить в  морской техникум, 
но в тот год девушек уже не принима‑
ли, и  она пошла в  рыбный институт 
только потому, что он тоже был связан 
с морем. Вскоре ихтиология увлекла ее. 
Перед ней открылся мир морей и рек 
необъятного края, с  неисчислимыми 
и  разнообразнейшими богатствами. 
Здесь было множество видов рыб, о ко‑
торых еще не  знала рыбная промыш‑
ленность. Были и такие, о которых во‑
все не знала и наука.

Анне теперь предстояло, в  сущно‑
сти, стать первым советским ученым, 
который должен был сказать свое сло‑
во о китах.

Море лежало перед ней туманное, за‑
гадочное, безмолвное. И  казалось, оно 
хранило в  себе что‑то большое, необъ‑
яснимое. Анна долго не могла оторвать 
глаз от воды. Корабль, потревожив нес‑
метные поля планктона  — маленьких 
фосфоресцирующих рачков, оставлял 
за собой изумрудный след.

(Продолжение следует).
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С мороза да в тёплый дом — красо‑
та. Печь у доброго хозяина знает 
своё дело — жаром так и пышет, 
печёт. А ведь хороший очаг для 

начала нужно создать. В  крае не  так 
много умельцев‑печников. Вот взять 
Андрея Соргутанова  — уже четверть 
века он кладёт печи в деревнях и се‑
лах Хабаровского района.

слава ХоДит 

Главное и  самое волнительное  — 
первая топка. А  вдруг тяги не  бу‑
дет, и дым пойдет из  всех щелей — 
из  вьюшки (заслонки), задвижки 
и  из  поддувала? Не  услышишь это 
протяжное «у‑у‑у‑у‑у», считай, «про‑
горело» дело — начинай сначала.

Недавно сложенная, уже отштука‑
туренная печь Соргутанова показала 
себя хорошо. Дровишки в ней гудят, 
потрескивают, отдавая жар на  весь 
лесной домик. Это сейчас у  масте‑
ра всё как по  маслу  — за  плечами 
уже сотня сложенных печей, а  вот 
лет 25  назад повозиться над самым 
первым изделием пришлось. Тог‑
да пригодились и  советы отца, ко‑
торый тоже был печным мастером, 
и усидчивость.

— Конечно, все приходит с  опы‑
том, главное  — не  бояться неудач 
и не лениться. Ведь когда‑то и водо‑
проводный кран поменять страшно, 
да и шуруп вкрутить кому‑то кажется 
наукой, но  стоит только начать, как 
дело спорится, — говорит печник Ан‑
дрей Соргутанов.

Рекламу себе Андрей Василье‑
вич не делает, говорит, звонков и так 
хватает. Слава о  нём разлетается 
по  «сарафанному радио», работает 
он и  в  Сергеевке, и  в  Князе‑Волкон‑
ском, и в других поселениях, причём 
не только Хабаровского района. Зака‑
зы были и из Переяславки, и из Дур‑
мина. Оно и понятно, печников в Ха‑
баровске с десяток, а хороших и то‑
го меньше.

— Да  уж, попробуйте, найдите 
ещё такого мастера, который не толь‑
ко печку на  «отлично» может сде‑
лать, но  и  электричество прове‑
сти, сделать крышу, выполнить сто‑
лярные и  сантехнические рабо‑
ты. Руки у  этого человека просто 

золотые! — подтверждает хозяин до‑
мика, где сейчас работает печник.

А нарваться на людей, работающих 
спустя рукава, можно. Был в практи‑
ке Андрея Васильевича случай, когда 
его, обслуживающего в основном сё‑
ла Хабаровского района, позвали в го‑
род — не греет печка, и всё тут!

— Печку женщине делала фирма, 
хабаровчанка мне пожаловалась, что, 
даже находясь возле неё, всё равно за‑
мерзала. Когда я увидел, что ей наво‑
ротили эти горе мастера, — ужаснул‑
ся! Да, вроде всё горит, но  нет обо‑
грева, ведь толщина стенок не  бы‑
ла соблюдена, это  же надо, в  целый 
кирпич построили… В общем, только 
деньги с  неё содрали, — говорит Ан‑
дрей Соргутанов.

А пришлось ему всё переделывать. 
Но для него вообще печное ремесло 
и  не  дополнительный доход вовсе, 
а просто любимое дело.

Вот бабушка попросит печку от‑
ремонтировать — ну как ей отказать. 
А  как можно деньги взять с  бедной 
старушки? Поэтому люди отвечают 
добром на добро: кто‑то лодку пода‑
рит резиновую, о которой мастер всег‑
да мечтал, кто‑то огород вспашет…

Да и материалы использует недоро‑
гие, обходится без новейших раство‑
ров. Например, часто заказчикам пред‑
лагают использовать термостойкие ма‑
териалы, а один такой мешочек стоит 
около тысячи рублей, накладно будет 

людям покупать. Соргутанов же пред‑
почитает глину: сам черпает её, зама‑
чивает до  определённой консистен‑
ции. Говорит, глина и  кирпич  — ста‑
рые, проверенные временем и доступ‑
ные материалы.

строитель «ЖаркиХ серДец» 

А дело печное ещё и  сродни 
творчеству. Так, раньше все печи, 
они  же сердце дома, были стан‑
дартные, громоздкие. Почему  бы 
не  отойти от  этого и  предложить 
что‑то более удобное?

— Как‑то я предложил пожилым 
сельчанам делать печи ниже, вы‑
сотой в  80  см.  Ведь так и  тяжёлые 
кастрюли легче ставить. Скажем, 
бак на  40  литров и  здоровому‑то 
человеку проблематично на  печь 
водрузить, а  здесь ещё и  стари‑
ки… Сначала люди осторожничали: 
«Как  же, такая маленькая печур‑
ка», а затем оценивали по достоин‑
ству, — улыбается собеседник.

Такую модель печи печник вы‑
полняет за  две недели. Но  под‑
мечает, что время роли не  играет, 
ведь он не  работает по  принципу 
«быстрее сделал — скорее убежал».

Нравится ему, когда никто в спи‑
ну не дышит и не подгоняет, ведь 
мастер знает, что нужно сделать се‑
годня, сколько времени дать мате‑
риалу подсохнуть.

— Да и  если работа не  идёт, на‑
сильно возиться не  надо  — иначе 
всё пойдет наперекосяк, лучше от‑
ложить на следующий день, — под‑
мечает Андрей Васильевич. — И это 
касается не  только строительства. 
Такой совет всегда давал детям 
в любом деле.

Были в  практике нашего героя 
и заказы на изготовление каминов, 
барбекюшниц, но таких всё же в ра‑
зы меньше по сравнению с востре‑
бованностью печей.

Однако к  строительству любого 
объекта Андрей Соргутанов отно‑
сится с особым трепетом, очень уж 
ему нравится этот процесс, в  кото‑
ром, к слову, самое сложное — раз‑
делка трубы. Нужно всё рассчитать, 
чтобы не упереться в стропила, со‑
блюсти противопожарные нормы, 
да и  чтобы в  обслуживании было 
удобно. Жаль только, что некому 
знания передать — сыновья печным 
делом не интересуются.

— Молодёжь сейчас хочет за‑
рабатывать, а  вот в  грязи возить‑
ся желания нет. Но  если  бы такой 
подмастерье нашёлся, обязатель‑
но бы своему делу научил, ведь пе‑
чи останутся и  в  старых домах, да 
и  новым зачастую такие «жаркие 
сердца» необходимы, — сказал на‑
последок печник.

Мария САВЧЕНКО, фото автора.

челОвек делА 

Печи соргутанова 
создателю «жарких сердец» некому передать своё мастерство.

заказчики предлагают использовать термостойкие материалы. 
Соргутанов же предпочитает глину: сам черпает её, 
замачивает до определённой консистенции. Говорит, глина 
и кирпич — старые, проверенные временем материалы.

 НациоНальНая программа 

кОмПлексный 
ПрОект Для села 
Двенадцать территорий в районе им. лазо 
запланировано благоустроить.

В этом году в крае стало намного больше поселений, 
желающих получить деньги на  благоустройство 
своих общественных территорий по  националь‑
ному проекту «Формирование современной город‑

ской среды». И лазовцы тоже активизировались — в про‑
шлом году заявки подавали четыре поселения, в этом — 
уже семь.

В 2019  году благоустроено 15  общественных тер‑
риторий в  Переяславке, Хоре, Полётном и  Бичевой. 
Итоги хорошие: выполнено работ, закуплено детско‑
го игрового оборудования и других элементов благоу‑
стройства аж на 22 млн рублей! В 2020 году к прежним 
участникам добавились Сита, Могилёвка и Георгиевка. 
Проектов благоустройства поменьше — 12 территорий 

и финансирование, соответственно, привлечь из феде‑
рального бюджета в район планируется 18,2 млн рублей.

— Финансирование национального проекта в  крае 
и на федеральном уровне осталось таким же, но в свя‑
зи с  большим количеством участников отбора в  крае 
несколько снизилось, — говорит начальник отде‑
ла транспорта, связи и  энергетики Олеся Крупская. — 
Самые крупные суммы на  реализацию проектов  — 
по 4,6 млн рублей получат Переяславка и Полётное.

Например, в  Переяславке‑2 планируется привести 
в порядок территорию, прилегающую к бывшему до‑
му офицеров, а  ныне поселковому ДК. Здесь намечен 
достаточно большой проект. В Переяславке‑2 построи‑
ли два новых дома, в планах ещё один многоквартир‑
ный.  Т. е. жителей прибавилось, а благоустроенных об‑
щественных пространств для прогулок на свежем воз‑
духе толком нет. Так что необходимость обустройства 
такого места притяжения для граждан давно назрела.

В связи с  ограниченным финансированием проект 
будет реализовываться поэтапно. В текущем году плани‑
руется благоустроить лестницу — сход к ДК, прилегаю‑
щую площадку, пешеходную зону. В прогнозном перио‑
де перенос памятника‑самолёта и обустройство площа‑
ди для культурно‑массовых и досуговых мероприятий.

Полётненское и Бичевское сельские поселения про‑
должат реализацию комплексных проектов благоу‑
стройства. В  Полётном это еще три функциональных 
территории в парке «Сказка» — площадь для сцениче‑
ских и культурно‑массовых мероприятий, зона для но‑
вобрачных «Аллея любви» и зона отдыха, в Бичевском 
поселении — парк свиданий и сквер «Золушка».

Алексей МАКАРОВ, п. Переяславка района им. Лазо.
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14 января 1956 года скончался вы‑
дающийся инженер‑корабле‑
строитель, лауреат Государ‑
ственной премии, живой герой 

известного романа «Цусима» Влади‑
мир Полиевктович Костенко. Мемори‑
альная доска в память об этом челове‑
ке установлена в главном Адмиралтей‑
стве в Санкт‑Петербурге, на здании выс‑
шего военно‑морского инженерного 
училища.

Но славу нашему герою создали 
не только Цусимское сражение, в кото‑
ром он участвовал, и не только знамени‑
тый «Титаник», гибель которого он пред‑
видел, но и Комсомольск‑на‑Амуре, го‑
род, который стал возможен во многом 
благодаря этому уникальному инжене‑
ру — автору проекта градообразующего 
Амурского судостроительного завода. 
Почитатели Костенко даже называют 
его «отцом‑основателем» Комсомоль‑
ска. Правда, большинство комсомоль‑
чан об этом ни сном, ни духом…

Специалисты ставят Костенко 
в один ряд с такими гигантами, как Ко‑
ролёв и  Курчатов, которых знает каж‑
дый школьник страны. А  как его чтят 
в Комсомольске?

«орёл» и «титаник» 

Владимир Костенко  — корабель‑
ный инженер, демократ‑революцио‑
нер, один из  организаторов судостро‑
ения в СССР, лауреат Сталинской пре‑
мии, родился 20  сентября 1881  года 
в Полтавской губернии. Классическую 
гимназию окончил с  «золотой меда‑
лью» и  сразу  же поступил на  кора‑
блестроительное отделение Морского 
инженерного училища, которое 
в  1904  году закончил также с  «золо‑
той медалью» и  занесением фамилии 
на мраморную доску почёта.

Уже в  дипломном 
проекте он разрабо‑
тал ряд технических 
новшеств и  приме‑
нял их впервые в ми‑
ровой практике, бу‑
дучи помощником 
строителя броненос‑
ца «Орёл», на который 
вскоре был назначен 
корабельным инжене‑
ром, и  вместе с  эска‑
дрой боевых кораблей 
двинулся на Дальний 
Восток для участия 
в  военных действи‑
ях против японского 
флота.

Цусимское сраже‑
ние, как известно, бы‑
ло проиграно, но бро‑
неносец «Орёл», полу‑
чив 140  прямых по‑
паданий крупными 
снарядами, смог удер‑
жаться на ровном ки‑
ле до  конца боя. Ко‑
стенко, впервые в ми‑
ре применив в  ава‑
рийных условиях 
таблицы непотопля‑
емости своего учите‑
ля морского академи‑
ка А. Н. Крылова, смог 

предотвратить опрокидывание «Орла».
Позже, в 1909 году, находясь в Англии 

в качестве ведущего российского инже‑
нера, знакомится с чертежами знамени‑
того «Титаника» и  обращает внимание 
его конструкторов на  грубые ошибки 
в системе непотопляемости. «Поймите, 
одна небольшая пробоина, и  «Титани‑
ка» не станет», — говорил он. Но англи‑
чане не обратили на это внимания.

Приговорён к расстрелУ 

В 1910  году за  революционную дея‑
тельность против царя Костенко был 
арестован, заключён в  Петропавлов‑
скую крепость и вскоре осуждён на 6 лет 
каторги, но  по  хо‑
датайству морско‑
го министра, адми‑
рала И. К. Григорови‑
ча был помилован 
Николаем II со слова‑
ми: «Нам талантливые 
люди нужны».

В 1928 году его аре‑
стовывает уже совет‑
ская власть по  сфабрикованному де‑
лу «Судотреста», обвиняя во  вреди‑
тельстве, заключавшемся в  перерасхо‑
де сметной стоимости транспортных 
судов, и  приговаривает ни  больше, 
ни меньше — к расстрелу.

Обратимся к воспоминаниям дочери 
Натальи Владимировны:

«Впоследствии папа рассказывал: 
«Обычно приговор приводят в  дей‑
ствие на  рассвете. На  девятый день 
после объявления приговора в  5  ча‑
сов утра загремел замок моей одиноч‑
ной камеры и мне приказали: «Соби‑
райтесь». Вели меня по длинному тю‑
ремному коридору. Я  знал, что если 
в  конце поведут налево  — расстрел, 
направо  — возможны какие‑либо 

изменения судьбы. У  несправедливо 
осуждённого теплится надежда на чу‑
до — высшую Божественную помощь». 
Папу повели направо и зачитали но‑
вый приговор: «Ссылка на 10 лет в Со‑
ловецкий лагерь особого назначения 
(СЛОН)» 

Вскоре перевели его из  Соловков 
в Особое конструкторское бюро ОГПУ 
в Харькове, а через год в такое же ОКБ в Ле‑
нинграде. На работу в «Судопроверфь» 
его возили под конвоем. В 1931 году Ко‑
стенко освобождён и  назначен глав‑
ным инженером организации «Проект‑ 
верфь». Так он возглавил проектирова‑
ние крупнейших судостроительных за‑
водов в будущем Комсомольске‑на‑Аму‑
ре и Северодвинске.

БесПрецеДентная иДея 

Строительство Комсомольска начи‑
налось со  строительства завода № 199, 
будущего судостроительного завода 
им. Ленинского комсомола. Такой завод 
должен был быть построен в целях укре‑
пления оборонной способности стра‑
ны, укрепления промышленно‑эконо‑
мической базы Дальневосточного края. 
Оставалось только решить, где именно 
начать строительство. Первым решени‑
ем было реконструировать «Дальзавод» 
во Владивостоке, а после того, как ста‑
ло понятно, что это нецелесообразно, 
принимается второе решение  — рай‑
он Хабаровска, у села Нижне‑Воронеж‑
ского, на правом берегу Амура. Третье 
правительственное решение — не бли‑
же 400 километров от Хабаровска, на ле‑
вом берегу. Костенко с коллегами сроч‑
но отправились на Дальний Восток для 
ознакомления с  возможными площад‑
ками для строительства.

30 марта самолет сел на лёд напротив 
села Пермского. И вот тогда, при разра‑
ботке предварительного генерального 
плана, в период выбора площадки Ко‑
стенко впервые пришла в  голову идея 
отказаться от классических наклонных 
стапельных устройств и  пойти по  пу‑
ти сооружения сухих утеплённых до‑
ков, находящихся выше горизонта ак‑
ватории реки, перекрытых эллингами, 
в которых строить почти полностью го‑
товые суда на  горизонтальных стапе‑

лях. Это дало бы возможность ограни‑
читься меньшей площадью террито‑
рии и  устранить зависимость от  коле‑
баний уровня воды в Амуре. Идея эта 
была беспрецедентна для всей мировой 
практики кораблестроения.

9 апреля 1932 года комиссия во главе 
с первым заместителем наркома по во‑
енным и морским делам СССР Яном Га‑
марником подписала протокол, соглас‑
но которому площадка села Пермского 
у  Малого и  Большого Силинских озёр 
наиболее отвечает назначению — стро‑
ительству судостроительного завода. 
Площадку выбрал лично В. П. Костен‑
ко. Одно из Силинских озёр он намере‑
вался превратить во внутренний закры‑
тый бассейн.

ДУШа всего Дела 

Костенко часто бывает на строитель‑
ной площадке в Комсомольске, он про‑
веряет основные установки проектиро‑
вания, знакомится со  строительством 
завода, принимает важные решения, 
увязывая их с ходом строительства. Его 
называли «душой всего дела».

К своим пятидесяти годам Владимир 
Полиевктович имел за  плечами опыт 
работы, которым, наверное, не  мог  бы 
похвастаться ни  один кораблестрои‑
тель в  мире, и  огромный опыт обще‑
ния с  людьми: он умел находить об‑
щий язык с рабочим и адмиралом, с ря‑
довым конструктором и руководителем 
промышленности. Его проект завода 
на  Амуре определил практику проек‑
тирования и  строительства судострои‑
тельных предприятий Японии, Запад‑
ной Европы и США на 30 лет вперёд.

В 1941  году его опять арестова‑
ли за  «вредительство», заключавшее‑
ся в преднамеренном выборе площад‑
ки в  болотистом месте для строитель‑
ства судостроительного завода в  Севе‑
родвинске. Хотя именно такое место 
позволило морскому порту в  военные 
годы круглогодично принимать грузы 
ленд‑лиза. За то, что Костенко не согла‑
шался с  обвинениями, его подвергли 
пыткам. Сохранились воспоминания…

«… Меня посадили в  клетку, такую, 
что нельзя было повернуть ни  тело, 
ни  голову. Поставили в  ней на  холод 
в одной рубашке и ещё капали на темя 
холодную воду. Опасаясь переохлажде‑
ния сосудов головного мозга, я занялся 
дифференциальным исчислением, по‑
ка не потерял сознание…» 

В одиночной камере ленинградской 
тюрьмы он продолжал находиться, 
и  когда Германия напала на  СССР. За‑
тем его эвакуировали в златоустовскую 
тюрьму, где он просидел до  10  июня 
1942 года, когда в связи с прекращени‑
ем дела его освободили и срочно коман‑
дировали опять на Дальний Восток для 
решения вопросов капитального стро‑
ительства на дальневосточных заводах.

имПозантный завоД 

Из‑за дефицита газетного места в  эту 
статью не вошло очень многое из того, что 
можно было бы рассказать. О революци‑
онной деятельности Костенко, который 
был крупным деятелем партии эсеров 
под псевдонимом Цицерон. О  том, что 
в 1917 году он был избран городским гла‑
вой украинского города Николаев. О том, 
как в 1920‑м, после смерти жены, остался 
с тремя малолетними детьми. А в 1922 го‑
ду был начальником управления про‑
мышленности Украинской ССР. О  том, 
что в любой тюрьме, в любом заключении 
продолжал работать, создавать различные 
проекты самого широкого инженерно‑
го диапазона — от эскиза туристического 
судна для кругосветных плаваний до но‑
вой формы ледоколов.

Владимир Полиевктович не озлобился, 
остался преданным своей стране и верен 
своему призванию и таланту.

…Сохранилось письмо Костенко 
1942 года с Дальнего Востока к дочери На‑
талье: «Во Владивостоке буду читать моря‑
кам лекцию о Цусиме. В Комсомольске ос‑
мотрел своё детище — завод. Он выглядит 
импозантно».

Антон ЕРМАКОВ.

инженер костенко — 
основатель коМсоМольска 
в городе юности нет памятных мест человеку, стоящему  
в одном ряду с королёвым и курчатовым.

ПРОектОМ зАВОДА нА АМуРе кОСтенкО 
ОПРеДелил ПРАктику ПРОектиРОВАния 

и СтРОительСтВА СуДОСтРОительных 
ПРеДПРиятий яПОнии, зАПАДнОй 
еВРОПы и США нА 30 лет ВПеРеД.
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Только ленивый не  ругает ин‑
спекторов ГИБДД. У каждого во‑
дителя найдётся довод для нели‑
цеприятных слов в  адрес стра‑

жей порядка на дороге. При этом са‑
ми водители паркуются где угодно 
и  как угодно, они готовы на  любые 
уловки, лишь  бы избежать наказа‑
ния. От чего ежедневно центр города 
утопает в  «пробках», корреспондент 
«Приамурских ведомостей» выяснил, 
отправившись на дежурство с экипа‑
жем ДПС.

Фото на «Парктроник» 

Для фотофиксации неправиль‑
но припаркованных машин требует‑
ся немного: один автомобиль ДПС, 
оборудованный парковочным рада‑
ром (парктроник), и один инспектор, 
виртуозно управляющий «УАЗ‑Па‑
триотом» по узким улицам, забитым 
оставленным автотранспортом.

— Водителей, конечно, понять мож‑
но, — сетует инспектор взвода роты 
1  ОБ  ДПС ГИБДД УМВД России 
по г. Хабаровску лейтенант поли-
ции Николай луценко, напарни‑
ком которого я стал. — Парковок в го‑
роде явно недостаточно, а всем хочет‑
ся доехать до  дверей, где работают, 
или до  входа в  магазин. Ну  что де‑
лать, обленились мы окончательно, 
и за хлебом на машине едем. А всё это 
только к новым проблемам приводит, 
ведь в центре большая часть обочин 
дорог заставлена авто…

Прибор пищит и  беспристрастно 
фиксирует неправильно припарко‑
ванные автомобили. При этом обяза‑
тельно делается второй круг, на  тот 
случай, если автолюбитель остано‑
вился, чтобы высадить пассажира. 
Минимум пять минут на срочные де‑
ла или на  то, чтобы выставить знак 
аварийной остановки, у  водителей 
точно есть. Владельцам авто, которые 
в этот норматив не уложились, стоит 
ждать «письмо счастья» от ГИБДД.

— На сложных участках дорог уже 
установлены знаки, предупреждаю‑
щие о том, что ведётся эвакуация при‑
паркованных автомобилей. Это улицы 
Истомина, Гамарника и  ряд других. 
Кроме того, если поступают жалобы 
от  самих автовладельцев, также про‑
водится эвакуация. Жалуются очень 
много. Водителю припарковаться 

негде, он бросил автомобиль, дума‑
ет, что минут за пять управится. Где‑
то очередь, какие‑то проблемы поя‑
вились, и пять минут превращаются 
в двадцать пять, а  за это время оста‑
новился ещё десяток таких автомоби‑
лей, вот вам и «пробки», — объясняет 
Николай Луценко.

В день с улиц города эвакуатор за‑
бирает около 40  автомобилей, плюс 
к этому с помощью парктроника фик‑
сируется приблизительно столько же 
нарушителей.

Как выяснилось, мой напарник за‑
нимается не  только фотографирова‑
нием нарушителей правил парковки. 
Жёсткой специализации у инспекто‑
ров нет, поэтому сегодня инспектор 
может фотографировать парковки, 
завтра ловить угонщиков, а в следую‑
щее дежурство оформлять аварии.

Делать Дороги БезоПаснее 

— Каждое утро экипаж получает 
свой маршрут патрулирования и про‑
езжает его, выявляя недостатки доро‑
ги. Это ямы, отсутствие канализаци‑
онных люков и прочее. Ищем всё то, 
что может привести к  ДТП, об  этом 
докладываем в  дежурную часть. Во‑
обще в течение смены отслеживаются 

все факторы риска: где‑то много лю‑
дей постоянно дорогу перебегают 
в неположенном месте, к примеру, — 
говорит инспектор ДПС Николай 
Луценко.

Именно так, по  словам моего на‑
парника, был в итоге установлен све‑
тофор на  пересечении Уссурийского 
бульвара и улицы Волочаевской.

— Вот смотрите, люди бегут и нару‑
шают правила. Пешеходный переход 
по Уссурийскому бульвару к автобус‑
ной остановке маршрута № 25 до сих 
пор не сделали, почему его нет, ког‑
да уже будет установлен светофор, 
честно скажу — не знаю. Все же пони‑
мают, если человеку нужно по  пра‑
вилам делать крюк в три версты, он, 
скорее всего, просто перебежит доро‑
гу в неположенном месте, — отмечает 
инспектор.

веЖливые воДители 

Кстати, ежедневно в сводках ГИБДД 
мелькают оштрафованные пешеходы. 
Задаю резонный вопрос инспектору: 
как их вообще удаётся поймать?

— Это, как правило, очень наглые 
пешеходы, — отвечает он. — Человек 
видит, что перед ним машина ГИБДД, 
у нас камера, мы всё снимаем, но он 
просто идёт через дорогу, не обращая 
внимания ни на что. Вот смотрите са‑
ми, яркий пример!

В этот момент мужчина перебега‑
ет дорогу буквально в нескольких ме‑

трах от нас и максимум метрах в пяти 
от  пешеходного перехода. Выходим 
из  автомобиля и  проводим беседу 
с  нерадивым пешеходом. Оправда‑
ния стандартные: «очень спешу, вы‑
бежал из  магазина, машина припар‑
кована на противоположной стороне, 
ну не идти же до зебры…».

— Вы ведь сами водитель, — возму‑
щается инспектор. — У вас перед но‑
сом вот так  бы выскочил пешеход, 
вы бы обрадовались?

— Ну, так они так и бегают! — отве‑
чает нарушитель.

Наш нарушитель‑перебежчик отде‑
лался предупреждением, причём уст‑
ным. И мы отправились дальше коле‑
сить по центру города и фотографи‑
ровать автомобили.

— Буквально недавно вот так ба‑
бушка вышла на проезжую часть. Пе‑
ребегала перед КАМАЗом, водитель её 
даже не заметил, тронулся и всё… Ба‑
бушка погибла, у водителя, когда он 
узнал, что произошло, — сердечный 
приступ. Потом выясняется: сто раз 
родственники её просили через доро‑
гу не бегать. У нас все куда‑то спешат, 
и старые, и особенно молодые, а итог 
печальный, — говорит инспектор.

Несмотря на все предупреждения, 
нарушителей меньше не становится. 
Ни  штрафы, ни  эвакуация, ни  даже 
смерть людей, похоже, не пугают, им 
проще рискнуть…

Но как бы ни удивительно это зву‑
чало, инспектор ДПС Николай Лу‑
ценко считает хабаровских водителей 
одними из самых вежливых в стране!

— Я много ездил по  стране, да 
и работать начинал не в Хабаровске, 
кроме того, постоянно приходится 
общаться с  дальнобойщиками. Са‑
мое главное, что у нас в  городе во‑
дители друг к другу чаще всего про‑
являют уважение, а это дорогого сто‑
ит. Даже на  элементарном уровне, 
у нас с прилегающих улиц водите‑
лей на  главную дорогу выпускают, 
весь поток останавливают, но  вы‑
пускают. Совсем другая ситуация 
в  том  же Благовещенске или Ново‑
сибирске. У нас на дорогах чуть спо‑
койнее, нет лишней суеты, — делит‑
ся своими наблюдениями Николай 
Луценко.

Так что, уважаемые пешехо‑
ды, может и  нам быть повежливее 
на дорогах?

Дежурил Александр ОВЕЧКИН, фото автора.

где эти вежливые водители?
в работе инспектора ДПс по фиксации неправильно припаркованных машин разбирался наш корреспондент.

Водители паркуются где угодно и как угодно, они 
готовы на любые уловки, лишь бы избежать наказания, 
ежедневно центр города утопает в «пробках».
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Посевная началась 

Март наступил, и началась посевная. Уже все ос‑
новные сельхозкультуры можно сеять. Если вы по‑
клонник лунного календаря, то обратите внимание, 
что 24 марта — новолуние и за сутки до него, в те‑
чение нарождения Луны, а также после этого луч‑
ше не сеять.

Обладатели теплиц в  самом выигрышном по‑
ложении. Они могут посеять сейчас уже редис, 
кресс‑салат, лук и другие холодостойкие культуры. 
Благодаря короткому световому дню и обилию во‑
ды эти овощи и  зелень будут сочными, сладкими 
и крупными.

Также в теплицу и только в теплицу нужно сеять 
капусту. На подоконнике в сухих, тёплых домашних 
условиях она дружно взойдёт и так же дружно по‑
гибнет. У меня так было пару раз, пока я не поняла 
закономерность. Так что учитесь на моих ошибках.

сад на балконе 
В своём Инстаграме я время от времени показы‑

ваю фотографии из своего зимнего сада или тёпло‑
го балкона. Появились желающие и у себя дома сде‑
лать подобное, чтобы хотя бы в ноябре можно было 
там пить чай. Прекрасная идея.

Для её воплощения идеально подойдёт лоджия, 
так как она уже находится внутри дома, её проще 
утеплять. Если ваш балкон выносной, то тут, по мне‑
нию специалистов, ваши затраты будут сверх меры.

Попытка сэкономить при создании тёплого бал‑
кона может быть фатальной. Вы всё равно потратите 
кучу денег, а результат вам не понравится. Это зна‑
чит, что пенопласт или лучше вспененный пено‑
полистирол (такой желтенький) укладывают в два 
слоя с улицы и на полу (получается защитный тё‑
плый слой в 10 см), а также в один слой с боков лод‑
жии и на потолке (это около 5 см). Этот материал 
должен лежать как в  пододеяльнике между паро‑
гидроизоляционной плёнкой (она как серебрянка 
с одной стороны, с другой поролон) и ещё одной 
пленкой, так называемой «дышащей» пароизоляци‑
ей. И уже сверху финишное покрытие.

— Если без этих двух плёнок, просто пенопласт 
на пену, то потом в течение года — двух, когда влага 

дАчный сезОн 

Картошка просыпается! Вы это можете заме‑
тить даже в  холодильнике. Его температуры 
недостаточно, чтобы сдерживать рост почек 
на  клубнях. В  закромах, то  есть в  подпольях 

частных домов, в подвалах гаражей, где на градус‑
нике около +2 — +3 и влажность 80—85%, этот про‑
цесс ещё пока незаметен, но и там идёт тот же про‑
цесс. Питательная ценность клубней уже резко сни‑
жена, потому что им не до вас, они хотят дать новую 
жизнь и умереть спокойно.

клубни на свет!
Если вы всё‑таки упрямы и  собираетесь оста‑

вить клубни в темноте и даже прохладе, то из про‑
снувшихся почек появятся длинные белые побеги, 
а клубни станут дряблыми. Природу не обмануть, 
а вот честность избавит от проблем. Если вынести 
клубни на свет, то побеги будут маленькими и зе‑
лёными или фиолетовыми (тут от сорта зависит).

Дачников беспокоит: не рано ли выносить кар‑
тофель на  свет? Этот вопрос я  получила в  Фейс‑
буке. Ещё раз обращаю внимание: если ваша кар‑
тошка уже начала расти, то она будет делать это 
и дальше. Я, как только такое замечаю, сразу рас‑
кладываю клубни по ящичкам в один слой и вы‑
ношу на тёплый балкон. Вот этот картофель, что 
на фотографиях, лежит у меня с декабря. На нём 
заметны проростки, они короткие. Сами клубни 
тоже упитанные.

Ближе к посадочному сезону я начну опрыски‑
вать клубни водой, чтобы образовались корни. 
Чтобы им (корням) было совсем хорошо, можно 
положить влаговпитывающий субстрат, напри‑
мер, вермикулит. Он не  даст корешкам пересох‑
нуть в течение дня. Такие меры позволят получить 
молодой картофель на месяц раньше срока.

А чтобы уже в начале июня есть окрошку, мож‑
но в конце марта — начале апреля укрыть землю 
и прогреть её, а в конце апреля, числах в 20‑х уже 
посадить картошку. Посадки до устойчивых поло‑
жительных температур стоит накрывать. Этот спо‑
соб позволит обмануть и вредителей. Только собе‑
рётся божья коровка налететь на ваши картофель‑
ные плантации, а вы уже всё сами съели.

картоФель чувствует весну 
надежда выходцева — о посевных работах на подоконнике.

большая и ей некуда деваться, она просто превра‑
щается в плесень. Вот и всё, — говорил Елизавета Та‑
лалаева, специалист по установке тёплых балконов.

Но даже если вы согласились на всё, что требует 
технология, стоит проследить за мастерами, за тем, 
как точно они выполняют свои работы.

Я столкнулась с тем, что у меня не установили же‑
лезный откос по низу балкона и из‑за этого не смог‑
ли запенить большую дыру с  края. Из‑за этого за‑
дувало так сильно, что пришлось ставить дополни‑
тельно обогреватель, в тут зиму были большие счета 
за электричество. Из‑за нарушения технологии про‑
мерзали стены. Хорошо, что фирма соглашалась пе‑
ределать огрехи своих работников. Дважды.

Для того, чтобы у вас на месте балкона появил‑
ся зимний сад, потребуется хорошее остекление 
со стеклопакетами. Если вы хотите переделать «хо‑
лодный» остеклённый балкон с  раздвижными ра‑
мами, то эта затея провальная. Высокая температура 
не будет сохраняться.

Обогрев зимнего сада в  моём случае решается 
просто — дверь в комнату всегда открыта. Цветы, ко‑

торые находятся в зимнем саду, чувствуют себя ве‑
ликолепно. Если вам потребуется приватность, на‑
пример для работы, то тут уже придётся устанавли‑
вать тёплый пол.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Мата Хари и олег Митяев 
театр

«За закрытыми дверями» (18+) 
есть двери, которые закрываются раз и навсегда. и когда мы с Гарсэном, инэс и эстель попа-
даем за эти двери, то становится понятно, что вся жизнь — это только прелюдия. каждый сам 
отвечает за своё вечное существование в том мире, где нет границы между жертвой и палачом, 
преступником и судьёй. там, за закрытыми дверями, все равны.
13 марта, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 300 рублей.

«Ты будешь мой» (16+) 
звезда экрана Макс Романов, находясь в сложных жизненных обстоятельствах, заливает сосед-
ку снизу — катю. Он собирается откупиться деньгами, но катя узнает в нём известного артиста, 
в  которого давно влюблена. теперь ей не  нужны деньги, ей нужен только Макс, которого она 
пытается заполучить любыми «правдами и неправдами». но Макс знает, как вести себя с такими 
охотницами за знаменитостями, его голыми руками не возьмёшь!
15  марта, 18.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 1000 до 2700 рублей.

«Мата Хари» (18+) 
Глаза дня — так переводится с малазийского имя Мата хари. её глаза видели всё и всех на-
сквозь. и обманывали всех настолько спокойно, что до сих пор тайна и загадка — была ли она 
шпионкой, а если и была, то какая из стран была для неё в приоритете?
19 марта, 20.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стои-
мость 1000 рублей.
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сПорт

Футбол (0+) 
Матч Фнл «СКА-Хабаровск» — 
«Нижний Новгород».
15  марта, 17.00, стадион 
имени Ленина, стоимость 
от 200 до 500 рублей.

концерты

Олег Митяев (12+) 
Для туристов и  компанейской публики Митяев  — это «как 
здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Для публики 
ресторанной он  — «ненаточенные ножи». Одни безогово-
рочно присваивают ему первое место в «новой волне» бар-
довской песни, другие столь же безоговорочно заявляют, что 
Митяев — это вовсе не авторская песня.
12 марта, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 
85, стоимость от 1000 рублей.

Алексей Брянцев (6+) 
Алексей брянцев  — это новая волна в  мире современного 
шансона. Он радует публику своим бархатным и мужествен-
ным баритоном, качественным точным исполнением и утон-
ченными акцентами в манере вокала. Он дарит публике неор-
динарное творчество, передает в зал душевные музыкальные 
произведения, которые вдохновляют зрителей и  позволяют 
прочувствовать глубину песни.
14 марта, 18.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 
85, стоимость от 2000 до 3500 рублей.

Легенды ВИА 70-80-х (6+) 
В основном составе концертной программы принимают уча-
стие Валерий ярушин, Валерий Дайнеко, Сергей бойко, Васи-
лий курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон — ар-
тисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей: 
«Ариэль», «Песняры», «лейся, песня», «Голубые гитары», 
«красные маки», «карнавал», «белый орёл», «Шестеро мо-
лодых», «Рок-ателье».
14 марта, 18.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва 
Толстого, 22, стоимость от 1000 до 2600 рублей.

другой отдыХ 

«Книги, которые меняют жизнь» (6+) 
книжная выставка-форум. на  выставке будет представлен широкий выбор 
православной литературы для взрослых и детей, творение святых отцов церк-
ви, жития святых и  подвижников благочестия, художественная литература, 
философия, публицистика, история, проповеди, а также большой ассортимент 
аудио- и видеодисков.
12—15 марта, 10.00, ул. Муравьёва-Амурского, 1, вход свободный.

кино

«Бладшот» (16+) 
корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого солдата Рэя Гаррисона. 
Армия нанороботов в  его крови превратила Рэя в  бессмертного бладшота, 
наделённого сверхчеловеческой силой и  способностью мгновенно самоисце-
ляться. контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. 
но герой пойдёт на всё, чтобы выяснить правду.
В главной роли Вин Дизель.
Фантастика. США.
В прокате с 12 марта, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«В стране чудес» (6+) 
неуверенная в себе девушка Аканэ за день до своего дня рождения встречает 
загадочного волшебника по  имени Гиппократ и  его помощницу Пипо. незна-
комцы утверждают, что они должны спасти мир, и, прихватив Аканэ, отправля-
ются в некую страну чудес.
Мультфильм. япония.
В прокате с 12 марта, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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Великую Отечественную войну 
Иван Евсеев встретил девятилет‑
ним мальчиком. Семья, состояв‑
шая из  родителей, двух сестёр 

и четверых братьев, проживала в  го‑
роде Сортавала, что в Республике Ка‑
релия, на границе с Финляндией.

сПал с открытыми глазами 

— Родители одну из комнат сдава‑
ли капитану, его сынишка днями на‑
пролёт гонял по двору на велосипеде, 
не пуская никого за руль. Тогда я ре‑
шил проснуться раньше других, без 
спроса одолжить транспорт и вернуть 
так, чтобы никто не заметил. Это бы‑
ло утро 22 июня 1941 года, — вспоми‑
нает мой собеседник. — На  рассвете 
выбежал на улицу, взгляд упал на до‑
рогу — по ней шагали тысячи совет‑
ских солдат в касках, с оружием.

Они не пели, царила непривычная 
тишина.

«Мама, смотри, солдаты!»  —  
крикнул я.

Через несколько часов началась 
эвакуация. Мужчины, включая от‑
ца Евсеева, были призваны на фронт. 
Остальные, в  спешке снарядив по‑
возки, покинули город, направив‑
шись в сторону Ленинграда, подаль‑
ше от границы.

— Наш путь был недолгим. Ночью 
в городе Питкяранта — на берегу Ла‑
дожского озера над головой начали 

летать снаряды. Все бросились в сто‑
рону чащи в поисках укрытия, — го‑
ворит Иван Федорович. — Когда выби‑
лись из  сил, мама решила затаиться 
под раскидистыми лапами повален‑
ной ели. Крепко прижав двухлетне‑
го брата Колю к  груди, она лежа‑
ла на земле лицом, как и я, не шеве‑
лясь. Постепенно перестрелка утихла, 
и на нас набрели прочёсывавшие тер‑
риторию немцы. Подумав, что опас‑
ности мы не представляем, на время 
отпустили.

Выйдя из  леса, маленький Ваня 
увидел сотни убитых солдат.

— Один из них лежал по‑богатыр‑
ски, не  выпуская винтовку из  рук. 
По полям разносился рёв быков, по‑
чуявших запах крови, — вспоминает 
он. — Первое время после пережитого 
страха я, по словам матери, спал с от‑
крытыми глазами.

Появившаяся полевая жандарме‑
рия пленных собрала и  отправила 

в ближайшее село, а затем в финский 
лагерь.

Жизнь натощак 

Заключённые называли свою тюрь‑
му, заточившую их на  три года, Зая‑
чьим озером. Это был обычный гар‑
низонный посёлок в  лесу. Когда‑то 
здесь жили люди, которые возводили 
линию Маннергейма.

На пригорке стояло семь невзрач‑
ных унылых бараков, в них поселили 
порядка 700 пленных.

— Питались скудно — утром кипят‑
ком, в  обед супом с  картофелем, 
на сутки полагалось 300 граммов хле‑
ба на человека, который готовили са‑
ми пленные, — продолжает он. — Пол‑
ная повариха с утиной походкой, ко‑
торую называли по‑русски бабушкой, 
жалея ребятишек, приносила объед‑
ки финских солдат. Но этого не хвата‑
ло, заключённые испытывали посто‑
янный голод. Младенцы и маленькие 
дети очень скоро превратились в ра‑
хитиков — чудовищ с огромными го‑
ловами, вспухшими животами, рука‑
ми, похожими на плети. Напуганные 
внешним видом, финны начали да‑
вать им по стакану молока.

Как рассказал Иван Евсеев, крепких 
мужчин и  женщин заставляли рабо‑
тать на финских «хозяев»: копать ого‑
роды, таскать воду, стариков отправ‑
ляли рубить лес.

— Детей до  десяти лет сгоняли 
на  обучение. Думаю, они полагали, 

что, перевоспитав, можно заставить 
забыть Родину, — объясняет он. — Изу‑
чали Библию, которой мне частенько 
прилетало за непослушание по голо‑
ве, песни на финском языке.

В сезон ребят водили собирать 
для финских солдат ягоду. И  если 
морошкой, брусникой можно было 
немного подкрепиться, черника, как 
ягода предательская, выдавала соде‑
янное по «муста шу» — чёрному рту, 
за  что приходилось получать силь‑
ные оплеухи.

— Но это была единственная воз‑
можность проникнуть в  лес, — гово‑
рит Иван Фёдорович. — Во время оче‑
редного похода насобирал грибы, 
в  тайне принёс в  барак, предложив 
маме их сварить. Сам встал на  стра‑
же, проследить, чтобы не нагрянули 
солдаты. Прокараулил. Здоровенный 
сержант, озлобленный после ранения 
в  бою, вооружённый резиновой ду‑
бинкой, вошёл в дом. «Мама, солдат, 
спрячься», — крикнул я, но было позд‑
но. От нанесённых ударов по поясни‑
це через два дня ее не стало.

ПреДатель 

Когда Красная Армия стала насту‑
пать, пленные услышали прибли‑
жавшуюся к лагерю артиллерийскую 
канонаду.

— Женщины выходили на  улицы, 
крестились: «Господи, наши идут!», — 
вспоминает Иван Евсеев.

Тогда финны в  срочном порядке 
погрузили заключённых на подводы 
и  повезли вглубь страны, на  полуо‑
стров Ханкэ.

— Однажды, когда нас строем ве‑
ли к  Балтийскому морю искупаться, 
чтобы избавиться от  вшей, увидели 
солдат в  немецкой форме, — продол‑
жает он. — Один из  них пытался за‑
прячь лошадь, но она не слушалась, 
извивалась, тогда он ударил её сапо‑
гом по животу и выругался по‑русски. 
«Дяденька, вы русский?» — обрадовав‑
шись, спросили мы, а он, увидев ис‑
худалых детей, которых вели под кон‑
воем, оторопел и, гонимый стыдом, 
убежал. То был предатель, солдат вла‑
совской дивизии.

— Финны не  хотели воевать. Мы 
в этом убедились, когда стало извест‑
но о капитуляции Финляндии, — объ‑
яснил Иван Федорович. — «Кайке! Со‑
та Лоппу!»  — радостно кричали ох‑
ранники и  солдаты, что означало 

«Конец войне!». Некоторые даже бро‑
сились обнимать заключённых.

Позже в лагерь приехали предста‑
вители международного Красного 
Креста, откормили освобождённых 
мясом и  маргарином, дали день‑
ги  — марки, выдали одежду. Ване 
достался красивый финский френч: 
чудная шапка и штаны необычного 
фасона.

Шёлковый ПУть 

— После карантина со  старшим 
братом Леонидом и  младшим Ко‑
лей вернулись на  Родину в  Сартава‑
ла. На месте города было чистое выж‑
женное поле, — говорит Иван Фёдоро‑
вич. — Леню забрали в армию, Колю 
пристроили в  детский дом. Мою  же 
судьбу решила случайная встреча. 
Как‑то раз увидел мальчишку в воен‑
ной форме — это был так называемый 
«сын полка». Он подсказал, что можно 
найти приют в армии. «Возьмите ме‑
ня служить», — выпалил я, найдя на‑
чальника штаба дивизии полковника 
Решетова.

За три дня на 13‑летнего осиротев‑
шего подростка пошили форму сол‑
дата, определили в роту связи, где он 
был счастлив, что сыт. К  слову, в  ту 
пору Красная Армия приютила тыся‑
чи осиротевших мальчишек.

В начале апреля 1945 года дивизию 
по  тревоге перебросили на Дальний 
Восток. Две недели проходили сраже‑
ния с Японией.

Затем Ваню решили направить 
учиться в  суворовское военное учи‑
лище, но  добраться до  него так 
и не удалось.

— Освободив Маньчжурию, неко‑
торые набрали множество трофе‑
ев, среди них тысячи метров шёлко‑
вой ткани. Интендант, которому по‑
ручили меня пристроить в  учили‑
ще, отправляясь домой, взял с собой 
сумки ткани. Меня же прихватил как 
помощника, я  должен был следить 
за  грузом, — объяснил он. — По  при‑
бытии в Вологду он попросил подо‑
ждать на вокзале и скрылся. Две неде‑
ли я провёл там. Убедившись, что он 
не  вернётся, подался в  ближайший 
военкомат.

Оттуда Ивана Фёдоровича опреде‑
лили в автобат, где чинили машины. 
Затем в дивизию с оркестром, где он 
изучал нотную грамоту. Позже посту‑
пил в  военное училище в  Тбилиси, 
по окончании которого служил в по‑
гранвойсках в Калининграде, а затем 
на Дальнем Востоке.

Демобилизовался Евсеев в  звании 
майора, а  поскольку супруга Галина 
была родом из Хабаровска, сюда и пе‑
реехали жить. 44  года Иван Фёдоро‑
вич преподавал в  ХабИИЖТе (ныне 
университет путей сообщения). Че‑
рез него прошли свыше семи тысяч 
учеников.

До сих пор он служит на  благо 
университета. Сейчас он заведующий 
лабораторией, председатель совета 
ветеранов.

И всё  же воспоминания тех лет 
во времени не растворяются.

— Страшно лишиться Родины, — 
говорит Иван Евсеев. — Родину нуж‑
но ценить.

Анастасия РАВСКАЯ.

страшно лишиться родины 
иван евсеев во время войны попал в плен, а потом стал сыном полка. 

на 13-летнего осиротевшего 
подростка пошили форму 
солдата, определили 
в роту связи, где он 
был счастлив, что сыт. 
к слову, в ту пору красная 
Армия приютила тысячи 
осиротевших мальчишек.
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