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Леонид Гурин:
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музеи про 
меня знают, 
но поделиться 
находками пока 
не просили.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОТКРЫТОСТЬ, КОНКУРЕНТНОСТЬ, 
ЛЕГИТИМНОСТЬ...
МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ВЫСЛУШАЛ ИХ 
МНЕНИЯ О БУДУЩИХ ВЫБОРАХ-2021.
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2–4 ДЕКАБРЯ
Малооблачно, ветер 
юго-западный,  
4,5 м/с.

–14 –13

–10 –9

5–6 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный,  
3,5 м/с.

–12 –11

–8 –7

7–8 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный,  
2,1 м/с.

–16 –15

–10 –9

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
Первые дни зимы еще 
не принесли сурового 
мороза.

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

Приамурские_ведомости

Глава края Михаил Дегтярёв провел личный прием граждан. 
С учетом распространения новой коронавирусной инфек-

ции мероприятие проведено в режиме ВКС.

Дарий Тюрин окончательно утвержден в должности мини-
стра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 

края, без приставки и.о., сообщил глава края Михаил Дегтярёв.

Михаил Дегтярёв встретился с представителями полити-
ческих партий. На совете обсудили вопросы подготовки 

к избирательным кампаниям 2021 года. 

Новую кислородную станцию приобретут для лечения боль-
ных коронавирусной инфекцией в ГКБ №10. Распоряжение 

о выделении средств подписал Михаил Дегтярёв.

Мамы Хабаровского края бесплатно научатся основам биз-
неса. Участницы образовательного проекта поборются за 

100 тыс. рублей на открытие своего дела. Федеральная образова-
тельная программа «Мама-предприниматель» стартовала в Ха-
баровске 30 ноября. 

В Хабаровском крае будут развивать новый для региона олим-
пийский вид спорта - регби. Михаил Дегтярёв подписал со-

ответствующее соглашение с председателем Высшего совета Фе-
дерации регби России Игорем Артемьевым.

Михаил Дегтярёв договаривается о федеральной поддержке 
вузов Хабаровского края. Накануне в режиме ВКС он об-

судил эти вопросы с министром науки и высшего образования 
РФ Валерием Фальковым.

Всероссийский географический диктант РГО написали жите-
ли Хабаровского края в минувшее воскресенье, 29 ноября. 

Ответить на задания можно было в очном, дистанционном 
и онлайн-формате. Последняя форма будет доступна целую не-
делю с 14.00 29 ноября до 14.00 6 декабря (время московское) на 
сайте dictant.rgo.ru.

В Хабаровском крае наградили лучших садоводов и огородни-
ков. В этом году из-за сложной эпидемиологической обста-

новки мероприятия прошли заочно. 

 БЮДЖЕТ-2021

СОХРАНЯЮТСЯ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 ДАТА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём добровольца!

Сегодня волонтерское движение в регионе объединяет бо-
лее 48 тысяч людей, готовых искренне помогать другим. 
На их счету много бескорыстных и полезных дел: под-
держка ветеранов, поиск пропавших, помощь в больни-

цах, защита природы и многое другое.
Президент России Владимир Путин назвал волонтерство 

(добровольчество) важным направлением. И утвердил одной 
из национальных целей развития страны до 2030 года — уве-
личение числа волонтеров.

Дальневосточников всегда отличали открытость характера 
и взаимовыручка. Радует, что сейчас много неравнодушных 
людей, готовых помогать краю и поддерживать других. 

В этот непростой год волонтеры проявили настоящую за-
боту о ближних. Более 700 добровольцев присоединились 
к Общероссийской акции и помогают людям старшего по-
коления, соблюдающим самоизоляцию. Доставляют им про-
дукты и лекарства, оплачивают жилищно-коммунальные ус-
луги. Волонтеры-медики в это напряженное время работают 
в поликлиниках и больницах. 

Правительство края активно поддерживает добровольче-
ское движение — предоставляет гранты на реализацию мо-
лодежных проектов, создает ресурсные центры поддержки 
добровольчества. 

В этом году регион в рамах национального проекта «Обра-
зование» получил средства федеральной субсидии на разви-
тие ресурсного центра культурного добровольчества в Ком-
сомольске-на-Амуре, на проведение уроков добровольчества 
в муниципалитетах, на образовательные мероприятия.

Дорогие волонтеры! Спасибо за ва-
шу активную жизненную позицию, 

бескорыстную помощь и добрые 
дела. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов и новых едино-
мышленников! Пусть в ваших 
сердцах всегда будут вера, на-
дежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края  
М.В. ДЕГТЯРЁВ

 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

26 ноября скоропостижно скон-
чался старейший работник га-
зеты «Приамурские ведомо-
сти», наш друг и товарищ, та-

лантливый художник, газетчик Павел 
Владимирович Тимофеев (1971-2020), 
который почти 20 лет верстал «Приа-
мурские ведомости». В следующем го-
ду ему бы исполнилось пятьдесят лет...

Все эти годы, когда менялись и соб-
ственники газеты, и редакторы, когда 
порой задерживали и зарплату, Павел, 
наш Паша, редакции не изменял, он 
был в строю, его задача была стильно 
оформлять газетные полосы, от первой до последней. И он это 
делал. Он был профессионалом. И даже нынешняя медицинская 
маска на первой полосе, в заглавии газеты, на букве «М» и со-
циальная дистанция в 1,5 метра — его придумка. Он спасал всех 
нас от коронавируса, но сам не смог уйти от болезни...

Павел Тимофеев был прирожденным художником, однажды, 
еще будучи школьником, он попросил разрешения у родителей 
разрисовать одну из стен своей комнаты, и у него получилось 
граффити — от пола до потолка. И это в советское время, когда 
таких рисунков еще не знали... Отец настоял на рабочей про-
фессии, поэтому Павел отучился на дизелиста и пошел работать 
в типографию печатником. Там-то он и узнал про газеты. И пред-
ложил свои рисунки на злобу дня — карикатуры и шаржи, по-
том делал и коллажи, в эпоху медленного Интернета, фотобумаги 
и ножниц. Так его затянула творческая жизнь СМИ.

Честный, скромный, добрый и большой — он был любимцем 
редакции. Ведь как нам порой не хватает простой человечности, 
а в нем это все было... Мы будем помнить тебя, Паша...

РЕДАКЦИЯ

Прощание с Павлом Владимировичем Тимофеевым состоится 
2 декабря, в среду, в 10.30 в зале прощания МУП «Спецкомби-
нат» по адресу: Хабаровск, ул. Карла Маркса, 168.

В краевой думе во втором чтении утвердили 
главный финансовый документ региона.

На минувшей неделе Законодательная ду-
ма Хабаровского края во втором чтении 
приняла краевой бюджет на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. 

К законопроекту поступило 76 поправок. По 
большей части они связаны с тем, что в Госу-
дарственную думу внесен законопроект о фе-
деральном бюджете, в соответствии с которым 
доходы Хабаровского края на 2021 год возра-
стут на 16,9 млрд рублей за счет средств из фе-
дерального бюджета. Часть поправок бюджета 
на 2021 год связана с корректировками, кото-
рые предполагает увеличение налоговых и не-
налоговых доходов края от акцизов.

В целом законопроектом предлагается уве-
личить общий объем расходов на 2021 год на 
17,4 млрд рублей, на 2022 год — на 11,66 млрд ру-
блей и на 2023 год — на 9,9 млрд рублей, с уче-
том законопроекта о федеральном бюджете.

 В связи с увеличением доходного источни-
ка поменялись и статьи в расходах.

— Бюджет мы принимаем в достаточно 
сложных эпидемиологических условиях. Из-
за последствий коронавируса собственные до-
ходы снизились на 3 млрд рублей. В этом году 
доходную часть получилось наполнить только 
на 77 млрд рублей. Но на следующий год соб-
ственные доходы мы закладываем на уровне 
80 млрд рублей, — сказал первый заместитель 
председателя краевой думы Сергей Зюбр. — От 

исполнения этой статьи зависят и расходные 
обязательства бюджета в 2021 году. Рассмотрев 
бюджет на фракции, мы пришли к выводу, 
что в сложившейся ситуации он сбалансиро-
ван. Не идет сокращение на социальный блок, 
а это 65% от всего объема бюджета.

По его словам, в абсолютных цифрах сум-
ма на социальные расходы сопоставима с соб-
ственными доходами — 80 млрд рублей. Со-
храняются все обязательства по строительству 
(и ФАП, и больницы, и школы, и спортив-
ные комплексы), по участию региона в проек-
тах «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», по благоустройству обществен-
ных территорий, ремонтам дворов и многое 
другое.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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НАШИ ДАТЫ
1 декабря. 100 лет со дня рождения 
Николая Никитовича Золотарёва (1920-
1990), художника-оформителя, дирек-
тора художественно-творческих мастер-
ских Комсомольска-на-Амуре, участника 
Великой Отечественной войны.
3 декабря (21 ноября). 125 лет со дня 
учреждения Хабаровского вольного 
пожарного общества. В течение всего 
времени деятельность общества неод-
нократно прекращалась. С 1990 г. во 
главе Хабаровского краевого отделения 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества стоит Анатолий Федоро-
вич Кукуренчук.
9 декабря. В Хабаровске состоялось тор-
жественное открытие нового Дома город-
ской управы (Думы), 1909 г. Построен 
по проекту инженера П.В. Бартошевича. 
В здании размещались также городской 
общественный Василия Плюснина банк, 
телефонная станция и торговые заведе-
ния. С балкона этого дома выступали 
многие руководители и гости города. 
В 1934 г. здание передано под Хабаров-
ский дом (дворец) пионера и школьника 
им. Лаврентьева. Ныне здесь Дворец дет-
ского творчества «Маленький принц».

 КАДРЫ

Мария Авилова: 
«МЫ ОДНИ  
ИЗ ПЕРВЫХ...»
Важный кадровый вопрос 
согласовали депутаты краевого 
парламента. 

На последнем ноябрьском заседа-
нии депутаты Законодательной 
думы края согласовали назначе-
ние Марии Авиловой на долж-

ность первого заместителя председа-
теля правительства Хабаровского края. 

Выступая перед депутатами, Ма-
рия Юрьевна в числе уже достигну-
тых результатов своей работы отме-
тила появление стратегически важ-
ного для региона распоряжения пра-
вительства Российской Федерации 
о долгосрочном плане комплексно-
го развития города Комсомольска-на- 
Амуре, а также переход работы под-
разделений краевого правительства 
на проектное управление. 

— Мы одними из первых пилотных 
субъектов Российской Федерации на-
чали выстраивание проектного управ-
ления с 2017 года, что позволило нам 
уже в 2018 году приступить к полно-
ценной реализации национальных 
проектов, определенных Президентом 
страны, — отметила Мария Авилова. 

В числе первоочередных задач, ко-
торые стоят перед правительством 
края, Мария Авилова выделила пять 
ключевых. В их числе — обеспечение 
устойчивости экономического блока 
Хабаровского края, реализация Указа 
Президента РФ о национальных целях 
развития до 2030 года, дальнейшее раз-
витие Дальнего Востока, переформати-
рование работы с инвестиционными 
проектами и повышение эффективно-
сти деятельности в формировании ин-
вестиционного климата региона. 

В ходе обсуждения выступающие 
отмечали высокие профессиональ-
ные и служебно-деловые качества Ма-
рии Юрьевны, ее стремление к само-
образованию и использованию в ра-
боте самых современных и эффектив-
ных методов работы.

Депутаты поддержали положитель-
ное предложение профильного коми-
тета по государственному устройству 
и местному самоуправлению о Ма-
рии Авиловой и единогласно реше-
нием депутатского корпуса согласо-
вали ее кандидатуру на эту важную 
«экономическую» должность. 

Добавим, что представители всех 
фракций политических партий, пред-
ставленных в краевом парламенте, 
выразили надежду на конструктив-
ное сотрудничество в решении важ-
нейших вопросов региона и высказа-
ли пожелания по ее дальнейшей ра-
боте и развитию края. 

Евгений ЧАДАЕВ

P.S. Виктор Калашников занял 
пост заместителя председателя 
правительства края — министра 
экономического развития, без 
приставки и.о.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

100 МЛН 
НА ТОСы
128 проектов территориально-
общественных самоуправлений 
реализованы в Хабаровском крае 
в нынешнем году.

В Хабаровском крае в 2020 году ре-
ализовано 128 проектов терри-
ториально-общественных само-
управлений (ТОС). Еще 63 идеи 

граждан должны воплотиться в улуч-
шение жизни в населенных пунктах 
региона до конца декабря, четыре про-
екта перенесены на следующий год.

Финансовую поддержку из крае-
вого бюджета в уходящем году полу-
чили 195 социальных проектов ТОС. 
Чтобы получить деньги на поддержку 
своих идей, активисты обязаны — как 
доказательство серьезности своих на-
мерений — частично оплатить иници-
ативу из собственных средств. На кон-
курс было подано 477 заявок, победи-
телям предоставили 75 млн рублей из 

 СТРОЙКИ КРАЯ

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:  
МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ КРАЯ

В хабаровском дворце «Самбо» откроют новую спортшколу.

На этой неделе глава края Михаил 
Дегтярёв посетил три строитель-
ные площадки — детского сада 
и поликлиники, а также двор-

ца единоборств «Самбо». Его начали 
строить еще в 2017 году и планирова-
ли открыть в 2019, но что-то пошло не 
так. Михаил Дегтярёв держит на лич-
ном контроле работу подрядчиков.

— Можно с уверенностью сказать, 
что все объекты, которые мы сегодня 
посмотрели, будут введены в строй. 
У них разные истории. Дворец еди-
ноборств «Самбо» уже год стоит. Он 
был построен с нарушением проек-
та. Мы это сейчас исправляем, наго-
няем и планируем в декабре введе-
ние в эксплуатацию. Там будет созда-
на новая спортивная школа с новыми 
ставками и для спортсменов-профес-
сионалов, и для тренеров, — отметил 
Михаил Дегтярёв.

Внутри дворец «Самбо» произво-
дит самое приятное впечатление. 
Большой зал с местами для болель-
щиков, множество помещений для 
тренировок борцов. Шесть этажей 
с лифтами! Пока врио губернатора 
осматривал объект, рабочие спешно 
устраняли недоработки, на которые 
им указали при неудачном прохож-
дении первой экспертизы.

— Дворец «Самбо» строили по сме-
там объекта аналога — похожего спорт-
комплекса в Комсомольске-на-Амуре. 

Произошла определённая путани-
ца. Слава богу, Михаил Дегтярёв ко-
манду дал — разобрались. Сейчас дво-
рец единоборств проходит повтор-
ную экспертизу. Я надеюсь, что числа 
15-20 декабря она завершится с по-
ложительным заключением. После 
этого объект будет введён в эксплу-
атацию, — говорит министр строи-
тельства Хабаровского края Андрей 
Чекулаев.

После дворца «Самбо» Михаил Дег-
тярёв осмотрел, как идут работы на 
стройплощадке детской поликлини-
ки в Прибрежном микрорайоне Хаба-
ровска. За последние годы там на ме-
сте частного сектора вырос современ-
ный жилмассив, и новостройки про-
должают возводить. В микрорайоне 

очень много молодых семей с малень-
кими детьми, поэтому потребность 
в такой поликлинике колоссальная.

— Детскую поликлинику строят по 
программе «Стимул». Это уникальная 
технология доведения средств феде-
рального бюджета до людей. В августе 
мы были на месте строительства по-
ликлиники с занимавшим тогда пост 
главы Минстроя России Владимиром 
Якушевым. Там был только котлован. 
А сегодня уже третий этаж возводят 
строители. Оперативно решены во-
просы с подводом коммуникаций, — 
заключил глава края.

По графику новая детская поликли-
ника на 400 приемов в смену должна 
распахнуть свои двери к концу следу-
ющего года.

Также Михаил Дегтярёв побывал 
на стройплощадке нового детского 
сада в селе Мирное в пригороде Ха-
баровска. Там появились кварталы из 
таунхаусов, поселилось много моло-
дёжи. Садик на 110 мест остро необхо-
дим. Его строители по плану должны 
сдать до конца декабря 2021 года. Од-
нако уже сейчас они работают с опе-
режением графика.

бюджета края, инициативные группы 
инвестировали в свои проекты 52 млн 
рублей, муниципалитеты поддержали 
идеи суммой в 2 млн рублей.

— В рамках проектов ТОС ведет-
ся строительство детских площадок, 
восстанавливаются территории во 
дворах многоэтажек, создаются скве-
ры, ремонтируются дороги, проходит 
реставрация памятников и устанав-
ливается уличное освещение, — отме-
тили в главном управлении внутрен-
ней политики правительства Хаба-
ровского края.

Жители села Красное Николаев-
ского района задумали и реализовали 
проект «Детский городок «Древнерус-
ская крепость» — теперь в муниципа-
литете есть благоустроенная детская 
площадка с веревочной лестницей, 
бум-бревном, качелями и горкой. На 
этот проект ТОС «Восход» получил 
краевой грант в 748 тыс. рублей, еще 
почти 600 тыс. вложили сами жители.

Территория ТОС «Тайга» — это част-
ный сектор, граничащий с заболочен-
ным участком лесного массива, по-
сле дождей и весной, когда тает снег, 
приусадебные участки подтапливает. 
Активисты решили проблему, реали-
зовав проект «Нам вода не беда!» сто-
имостью в 307 тыс. рублей — бюджет 
края дал 175 тыс. рублей, 132 тыс. ру-
блей собрали сами граждане. На эти 
деньги уложены лотки для сточных 
вод, построен водоотводный кювет, 
проблем сохранности урожая и авто-
мобильной дороги больше нет.

Напомним, глава края Михаил Дег-
тярёв на расширенном заседании ре-
гионального правительства заявил, что 
в следующем году финансирование 
программ ТОС из краевого бюджета бу-
дет увеличено с 75 до 100 млн рублей.
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БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ  
ОТ МАЛОГО БИЗНЕСА
На расширенном заседании краевого правительства рассмотрены вопросы развития малого 
и среднего предпринимательства. 

Малое и среднее предпринима-
тельство в странах с развитой 
рыночной экономикой всегда 
играет роль локомотива раз-

вития. Более половины валового вну-
треннего продукта создается именно 
в этой экономической сфере. И этому 
способствуют различные националь-
ные или государственные програм-
мы поддержки — как для начинаю-
щих предпринимателей, так и для 
тех бизнес-структур, оказывающих 
существенное влияние на экономику 
государства.

ПЯТЬ ПРОЕКТОВ

В нашей стране разработан и при-
нят стратегический документ в фор-
ме Национального проекта в сфе-
ре малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). Его основная цель — 
достижение к 2024 году показателя 
«численность занятых в сфере МСП, 
включая индивидуальных предпри-
нимателей», не менее 23 млн чело-
век, к 2030 году — не менее 25 млн. 
человек. Для Хабаровского края этот 
показатель установлен на уров-
не 197,490 и 215,203 тыс. человек 
соответственно. 

В рамках Национального проек-
та в нашем крае реализуется пять ре-
гиональных проектов, в том числе 
«Акселерация субъектов МСП», «Рас-
ширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том чис-
ле к льготному финансированию», 
«Популяризация предприниматель-
ства», «Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской ко-
операции», а также «Улучшение усло-
вий ведения предпринимательской 
деятельности».

Нацпроект в сфере МСП реализу-
ется в нашем крае всего второй год 
(с начала 2019 года), но уже достигну-
ты существенные позиции. Так, с де-
кабря прошлого года создан и актив-
но действует краевой Центр оказа-
ния услуг под федеральным брендом 
«Мой бизнес». Менее чем за год в нем 
получили различные виды поддерж-
ки свыше 9 тысяч граждан и предпри-
нимателей, проведено 480 мероприя-
тий, на «горячую линию» центра по-
ступило и обработано около 5 тысяч 
обращений.

В рамках центра функциониру-
ет Региональный центр инжини-
ринга, который оказывает поддерж-
ку технологическим компаниям, по-
лучателями такой поддержки стали 
40 компаний. На базе этого регцентра 
реализуется программа «выращива-
ния» субъектов МСП с целью их уча-
стия в закупках крупнейших заказ-
чиков. К слову, объем закупок тако-
го рода у субъектов МСП края за два 
последних года составил внушитель-
ную сумму в 46,5 млрд. рублей. 

По программам льготного финан-
сирования предоставлено 644 льгот-
ных микрозайма на сумму 851 млн 
рублей, за счет поручительств по 
коммерческим кредитам бизнес при-
влек более 3,5 млрд рублей. Сре-
ди значимых реализованных проек-
тов — частный индустриальный парк 

«Авангард», только на развитие ин-
фраструктуры которого привлечено 
133 млн рублей инвестиций. На базе 
этого парка запущен производствен-
но-логистический комплекс площа-
дью 34 тыс. кв. м, а всего в него привле-
чено 1,39 млрд рублей инвестиций.

Но не только финансирование 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства является главной 
задачей, не менее важной представля-
ется и материально-имущественная 
поддержка. Например, в перечни кра-
евого и муниципального имущества, 
предназначенного для предоставле-
ния в аренду субъектам МСП, а также 
организациям, образующим структу-
ру поддержки субъектов МСП, вклю-
чено 5624 объекта государственного 
и муниципального имущества (две 
трети от общего количества объектов).

РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММ

В рамках реализации данного на-
цпроекта с 1 июля 2020 года на терри-
тории края введен специальный нало-
говый режим для самозанятых граж-
дан «Налог на профессиональный до-
ход». На начало ноября в качестве 
самозанятых граждан уже зарегистри-
ровано свыше четырех тысяч человек. 

И вот еще хорошая новость о хо-
де реализации проекта. Центром под-
держки экспорта обработано 1076 об-
ращений, связанных с организацией 
и ведением внешнеэкономической 
деятельности в нашем крае. Необхо-
димые услуги получили 382 субъек-
та МСП, 55 заключили 77 экспорт-
ных контракта на сумму 30,6 млн 
долларов. 

Но нынешний год вследствие ко-
ронавирусной инфекции получился 
очень сложный, что потребовало вне-
сения корректив в запланированные 
мероприятия. 

30 марта 2020 года губернатором 
Хабаровского края утвержден план 
первоочередных мер поддержки 
субъектов МСП в наиболее постра-
давших сферах деятельности. В числе 
форм поддержки — расширение про-
грамм льготного финансирования 
краевыми фондами, снижение нало-
говой нагрузки на краевом и муни-
ципальном уровнях, имущественная 
помощь, отсрочки по уплате комму-
нальных и арендных платежей, в так-
же поддержка субъектов МСП, уча-
ствующих в государственных и му-
ниципальных закупках. 

 Очень существенная помощь субъ-
ектам МСП края в пандемический пе-
риод была оказана через облегчение 
их налоговой нагрузки. Законодатель-
ной думой внесены изменения в кра-
евой закон №308 «О региональных 
налогах и налоговых льготах в Ха-
баровском крае». Данным докумен-
том установлены пониженные став-
ки по налогу, взимаемому при упро-
щенной системе налогообложения 
«доходы» для 43 видов деятельно-
сти (с 6 до 3%), по системе «доходы, 
уменьшенные на величину расходов» 
— для 40 видов деятельности (с 15 до 
8%). Был снижен в два раза транспорт-
ный налог для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осу-
ществляющих регулярные пассажир-
ские перевозки автобусами, а также 
налог на имущество организаций для 
субъектов МСП в сфере гостинично-
го бизнеса.

Дополнительно к краевым нало-
говым мерам администрациями Ха-
баровска и восьми муниципаль-
ных районов края приняты решения 
о снижении корректирующего коэф-
фициента К2 по единому налогу на 
вмененный доход.

Распоряжением правительства Ха-
баровского края от 15 апреля 2020 го-
да №335 «О мерах поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства» введена норма об отсрочке 
внесения арендных платежей в от-
ношении регионального и муници-
пального имущества и освобожде-
ние от внесения арендной платы. Та-
кая существенная отсрочка предо-
ставлена 99 организациям на сумму 
33,4 млн рублей, полное же освобо-
ждение от указанной платы предо-
ставлено 49 организациям на сумму 
3,7 млн рублей.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ

Усложнение  ситуации 
с распространением коронавирус-
ной инфекции и складывающаяся 

экономическая ситуация во втором 
полугодии 2020 года предопредели-
ли пересмотр ориентиров и меро-
приятий, реализуемых для достиже-
ния основной цели Национально-
го проекта по увеличению занятых 
в сфере малого и среднего предпри-
нимательства. Во исполнение Указа 
Президента РФ от 21 июля 2020 года 
№474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» в сентябре текуще-
го года на заседании проектного ко-
митета по Национальному проекту 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предприниматель-
ской инициативы» принята новая ре-
дакция его паспорта.

Обновленная структура нацпроек-
та состоит из четырех федеральных 
проектов, на содержание которых по-
влияли пандемические и другие об-
стоятельства: «Создание благоприят-
ных условий для осуществления де-
ятельности самозанятыми граждана-
ми», «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения биз-
неса», «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства» и «Создание цифровой платфор-
мы с механизмом адресного подбора 
и возможностью дистанционного по-
лучения мер поддержки и специаль-
ных сервисов субъектами МСП и са-
мозанятыми гражданами».

Кратко резюмируя содержание но-
вых норм этих проектов, можем кон-
статировать, что главными задачами 
обновленного Национального проек-
та являются повышение эффективно-
сти существующей инфраструктуры 
в центрах «Мой бизнес» и комплекс-
ный подход к оказанию услуг для 
предпринимателей на всех стадиях 
развития бизнеса.

Для органов власти управления Ха-
баровского края в предельно сжатые 
сроки предстоит сделать очень много 
важных управленческих шагов. Сре-
ди них можно выделить следующие.

Во-первых, внести соответствую-
щие изменения в региональные про-
екты, краевые государственные про-
граммы, а также в налоговое законо-
дательство в сфере малого предпри-
нимательства. Во-вторых, разработать 
и осуществлять мероприятия по вос-
становлению докризисных показате-
лей сектора МСП. В-третьих, разви-
вать цифровые сервисы для субъек-
тов МСП, создать технопарк IT-инду-
стрии в Хабаровске. И, в-четвертых, 
реализовать систему мер по упроще-
нию процедур ведения бизнеса и по-
вышению инвестиционной привле-
кательности Хабаровского края.

За этими мерами стоит большая за-
конотворческая и административная 
работа органов власти и управления 
краевого и местного уровней. Очень 
надеемся, что наши предпринимате-
ли и организации малого и среднего 
бизнеса в нынешний непростой пан-
демический период получат в самом 
ближайшем времени весь предусмо-
тренный объем такой необходимой 
государственной поддержки.

Евгений ЧАДАЕВ

СПРАВКА
Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, в на-
шем крае осуществляют деятельность более 50 тысяч субъектов МСП, 52,3% явля-
ются индивидуальными предпринимателями (ИП), а 47,7% — юридические лица. Об-
щая численность занятых у субъектов МСП сегодня составляет 189 тысяч человек. 
Регион занимает второе место по количеству субъектов МСП в Дальневосточном 
федеральном округе. В отраслевой структуре малого и среднего предприниматель-
ства преобладают торговля, сфера услуг, транспорт и связь, строительство и связан-
ные с ним работы, сдача в аренду недвижимого имущества и ряд других.
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ОТКРЫТОСТЬ, КОНКУРЕНТНОСТЬ, 
ЛЕГИТИМНОСТЬ...

Глава края Михаил Дегтярёв про-
вел совет политических партий 
при губернаторе края. На встре-
че рассмотрели вопросы по под-

готовке и проведению выборов раз-
личных уровней, которые пройдут 
в 2021 году. 

О БУДУЩЕМ КРАЯ

В обсуждении приняли участие 
представители ЛДПР (Ирина Зикуно-
ва), КПРФ (Петр Перевезенцев), «Еди-
ной России» (Максим Иванов), «Спра-
ведливой России» (Игорь Глухов), 
партии «Зелёные» (Виктор Сайков), 
«Коммунистов России» (Владимир Ти-
торенко) и «Яблока» (Рюрик Фоминых).

— В следующем году пройдет 
18 избирательных кампаний, наибо-
лее важными из которых являются 
выборы губернатора края, депутатов 
Государственной думы, а также довы-
боры в региональный парламент по 
Советско-Гаванскому округу, — сказал 
Михаил Дегтярёв.

По его словам, избирателям пред-
стоит сделать важный выбор, от ко-
торого будет зависеть система власти 
и будущее Хабаровского края. 

— Народ внимательно следит за по-
литическими событиями как внутри 
региона, так и за его пределами, а так-
же за деятельностью партий, — продол-
жил глава края. — Как руководитель ре-
гиона заявляю, что правительство края 
сделает все возможное для обеспече-
ния, во-первых, открытости, во-вторых, 
конкурентности и, в-третьих, легитим-
ности избирательного процесса.

Участники совета рассказали об ос-
новных тезисах, которые намерены 

Михаил Дегтярёв встретился с представителями политических 
партий и выслушал их мнения о будущих выборах-2021.

отразить в своих предвыборных про-
граммах, а также выразили мнение, 
что партии должны ответственно по-
дойти к выбору своих кандидатов. Ос-
новная задача — уверенность каждого 
избирателя, что его голос услышан.

НУЖЕН ХОЗЯЙСТВЕННИК

Так, председатель совета регио-
нального отделения партии «Зелё-
ные» Виктор Сайков заявил о «необ-
ходимости подбора единого консоли-
дированного кандидата на должность 
губернатора края».

— Нам не нужна Третьяковская га-
лерея портретов претендентов, нам 
нужен ответственный хозяйственник, 
обладающий доверием людей, спо-
собный обеспечить жителям качество 
жизни, — сказал Виктор Сайков. — На 
выборы важно привлечь максимум 
жителей края. В создавшейся обста-
новке протестов населения необхо-
дим переговорный процесс для вос-
становления духовно-нравственных 
идеалов и желания вести диалог со 
всеми участниками гражданского 
сообщества.

На губернаторском совете Виктор 
Сайков был одет в деловую рубашку 
синего цвета, без галстука. Глава края 
поинтересовался отсутствием обыч-
ного атрибута его одежды — галсту-
ка зеленого цвета, на что прозвучал 
шутливый ответ: мол, это симпатия 
к цвету знамени партии власти (флаг 
ЛДПР синего цвета. — Ред.) Хабаров-
ского края. Под общее одобрение Ми-
хаил Дегтярёв вручил новый галстук 
зеленого цвета Виктору Сайкову.

Также на встрече прозвучало 
и предложение о подписании согла-
шения «За честные выборы». Доку-
мент должен закрепить намерение 
партий вести честную предвыбор-
ную борьбу. Михаил Дегтярёв иници-
ативу поддержал.

А вот член бюро крайкома пар-
тии «Коммунисты России» Владимир 
Титоренко высказал особое мнение, 
что смысл подписывать соглашение 
есть только тогда, когда партия берет 
на себя обязательство отозвать свое-
го кандидата в случае нарушения им 
соглашения. 

«А то в прошлую избирательную 
кампанию подписали соглашение од-
ни, а в дебатах и выступлениях при-
нимали участие другие, те, кто на себя 
никаких обязательств не брал. В ито-
ге кандидат от КПРФ Платошкин вел 

свою кампанию совершенно не стес-
няясь в выражениях, полностью игно-
рируя подписанный документ. . .», — 
высказался коммунист, который так-
же подписал соглашение.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПАРТИЙ

Политологи уже прокомментиро-
вали эту встречу. Так, по мнению экс-
пертов, пока скептики продолжают 
вяло обсуждать несостоявшийся вы-
ход нескольких депутатов гордумы 
Хабаровска из ЛДПР, глава края Ми-
хаил Дегтярёв шагнул далеко вперед 

и собрал вокруг себя все политиче-
ские партии региона. Вместе они об-
судили грядущий электоральный 
цикл 2021 года и возможное подписа-
ние уникального и первого в хабаров-
ской истории документа — всесторон-
него соглашения о честных выборах. 

Кстати, это уже вторая подобная 
встреча за несколько месяцев рабо-
ты нового главы региона — раньше 
в крае ничего подобного не было. 
И это явный признак консолидации 
партий, которые приняли приглаше-
ние Дегтярёва к диалогу и оставили 
все конфликты. Теперь они вместе бу-
дут работать над развитием Хабаров-
ского края и встречаться в таком фор-
мате каждый месяц. 

Напомним, 20 августа Михаил Дег-
тярёв призвал политические силы ре-
гиона к совместной работе.

— Вместе с вами мы заинтересо-
ваны в стабильности и процветании 
края, — заявил он. — Каждый из вас 
представляет интересы людей, изби-
рателей. Знаю многих руководителей 

партий на федеральном уровне 
и очень надеюсь на конструктивное 
взаимодействие с вами. Очень важ-
но сформировать рабочую атмосфе-
ру. Нам нужно вместе объединиться, 
чтобы решать проблемы социально-э-
кономического развития края. Чтобы 
видеть и понимать проблемы людей, 
оценивать реальное положение дел 
на местах, стараюсь чаще бывать в ра-
бочих поездках. Здесь я также хочу 
получать от вас обратную связь.

Глава края подчеркнул, что «все 
политические силы заинтересова-
ны в том, чтобы Хабаровский край 
и Дальний Восток возродились в сво-
ей экономической мощи, чтобы соци-
альная политика была справедливой, 
а государственная власть была креп-

кой, внимательной и дружелюбной 
по отношению к людям. Именно в та-
ком ключе нам необходимо выстраи-
вать работу. . .».

А что касается соглашения о чест-
ных выборах, то, несмотря на всю ее 
формальность, создание такого доку-
мента будет очень символичным в кон-
тексте начала новой эпохи политиче-
ской консолидации и конструктивной 
совместной работы всех сил над еди-
ной целью — двигаться вперед и раз-
вивать Хабаровский край, который за 
несколько лет «политической кутерь-
мы» откатился как в политическом, так 
и в экономическом плане назад.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

МЕЖДУ ТЕМ
В апреле будущего года будет форми-
роваться новый состав избирательной 
комиссии Хабаровского края. В связи 
с насыщенной политической повесткой 
решено проводить заседания совета не 
реже одного раза в месяц.

КСТАТИ
На заседании совета политических партий 
при главе региона случилось неожидан-
ное — руководитель регионального отде-
ления КПРФ Петр Переверзенцев принес 
публичные извинения за личные оскорбле-
ния первому заместителю координатора 
регионального отделения партии ЛДПР в 
Хабаровском крае, спикеру краевой думы 
Ирине Зикуновой. «По сути, извинения за 
все эти пикеты с моим портретом на «крас-
ной линии» у думы, бурные дебаты вокруг 
моей заработной платы...», — проком-
ментировала она. Похоже, политические 
скандалы и войны между политическими 
лидерами в крае уходят в прошлое.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: «В 2021 ГОДУ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ ВАЖНЫЙ ВЫБОР, ОТ КОТОРОГО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 

СИСТЕМА ВЛАСТИ И БУДУЩЕЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ...».

УЧАСТНИКИ СОВЕТА 
РАССКАЗАЛИ ОБ ОСНОВНЫХ 

ТЕЗИСАХ, КОТОРЫЕ 
НАМЕРЕНЫ ОТРАЗИТЬ 

В СВОИХ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ПРОГРАММАХ, А ТАКЖЕ 

ВЫРАЗИЛИ МНЕНИЕ, 
ЧТО ПАРТИИ ДОЛЖНЫ 

ОТВЕТСТВЕННО ПОДОЙТИ 
К ВЫБОРУ СВОИХ 

КАНДИДАТОВ.
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«ГОВОРЮ НЕ ТОЛЬКО О ТЕАТРЕ...»
Хабаровская актриса Людмила 
Блок рассказала, как отличить 
настоящее искусство.

В ноябре абсолютным большин-
ством голосов на пост председа-
теля Хабаровского регионально-
го отделения Союза театральных 

деятелей России (СТД) была переиз-
брана выдающаяся хабаровская ак-
триса Людмила Блок. О том, чем ды-
шит сегодня театральная жизнь, на-
родная артистка края рассказала в ин-
тервью нашему корреспонденту.

— Людмила Александровна, 
много ли в нашем театральном 
пространстве состоит людей 
в союзе? И что вообще дает та-
кое объединение?

— 143 года назад Союз организовал-
ся как «общество взаимовспоможе-
ния русским артистам». Подразумева-
лась, прежде всего, материальная по-
мощь актерам. Сейчас это самый боль-
шой именно творческий союз в нашей 
стране. 

В хабаровском отделении состоит 
199 человек. Контингент самый раз-
ный. В первую очередь актеры при-
нимаются в Союз, режиссеры, адми-
нистративный состав. Артисты бале-
та, артисты хора. То есть люди, напря-
мую связанные с театром. Также есть 
преподаватели творческих вузов, учи-
лищ и самозанятые актеры. 

Подчеркну — это не профсоюз, хо-
тя элементы объединения по профес-
сиональному признаку имеются. Все 
же главное для нас — это творческие 
направления. 

Проведение фестивалей, конкур-
сов, показы самостоятельных работ, 
приглашение с запада педагогов, ко-
торые проводят здесь мастер-клас-
сы. Это участие в различных краевых 
и городских мероприятиях. 

Мы привлекаем к участию в них 
студентов института культуры и учи-
лища искусств. Например, существует 
центр творчества «Бенефис». Там пре-
подают профессиональные артисты, 
а занимаются люди, у которых есть 
своя профессия, но их влечет на сцену. 

Здесь же делают первые шаги сту-
денты театральных вузов и училищ. 
Мы привлекаем их к участию в на-
ших мероприятиях. Региональное от-
деление СТД объединяет представите-
лей всех театров — государственных 
и коммерческих, студий, творческих 
центров Хабаровского края и ЕАО.

— Существует стереотип, 
что профессиональные актеры — 
люди богемные, состоятельные, 
а уж их объединения вообще 
в деньгах купаются, как и в лучах 
славы…

— Это не совсем так. Я говорю не 
о тех, кто в шоу-бизнесе — они себя 
тоже актерами называют, а именно 
о театре. Вот наш СТД. Это обществен-
ная организация. Мы не имеем пра-
ва заниматься ничем, что как-то связа-
но с коммерцией. Мы не вправе пока-
зывать свои концерты и продавать на 
них билеты. Нам запрещено всё, име-
ющее отношение к финансам. 

У меня в аппарате регионального 
СТД три с половиной ставки. День-
ги присылает Москва. Бюджет самого 
отделения формируется за счет взно-
сов — тысяча рублей в год с каждого 
члена. На всё про всё. 

Мы были вынуждены даже сокра-
тить должность библиотекаря, а это 

тяжелый удар. Дело в том, что за де-
сятилетия существования отделения 
скопились тысячи томов трудов по те-
атральному искусству. Среди них бы-
ли поистине уникальные, вплоть от 
времен образования русского театра. 

Бесценный этот фонд хранился 
в Доме актера на улице Комсомоль-
ской до 1991 года. Грянуло сами знаете 
что, дом у нас просто отняли. И 27 лет 
отделение вместе с библиотекой бес-
приютно таскались по городу. Множе-
ство томов было утрачено, оставшие-
ся фолианты, 7,5 тысячи экземпляров, 
никто не хотел брать даже даром — 
бюрократические препоны мешали. 
И только три года назад мы пристро-
или эту сокровищницу в краевую на-
учную библиотеку.

— И все же, что-то не слыш-
но об умирающих с голоду ар-
тистах. Значит сцена все-таки 
кормит?

— Сейчас да. Не было бы счастья, 
да несчастье помогло — мы много пе-
режили пасмурных дней и годов. Ма-
териальный кризис русского театра 
стал слишком явным. 

Председатель всероссийского СТД, 
выдающийся актер Александр Каля-
гин смог помочь всем членам россий-
ского союза, в том числе нам, хабаров-
чанам, с получением социальной под-
держки деятелям культуры. Даже не 
членов СТД. Ветераны сцены, инвали-
ды, вдовы, мамы-одиночки, молодые 
семьи, пары, усыновившие ребенка, — 
в любой профессии хватает таких лю-
дей. Культура — не исключение. 

Теперь у нас есть возможность ока-
зывать им материальную помощь. Де-
ло-то святое. Те же театральные пен-
сионеры — это вообще за гранью по-
нимания, как они живут. Буквально 
с хлеба на воду. Та поддержка, кото-
рую оказывает наше отделение, лиш-
ней никогда не бывает. 

То есть социальная роль Союза те-
атральных деятелей нисколько не 
меньше роли консолидирующей 
творческих людей. Однако, по су-
ти, за 140 лет существования нашего 
объединения ничего не поменялось. 
Как театральные артисты не купались 
в золоте, так и не купаются. Повто-
рюсь — говорю я только о театре.

— То есть СТД — это что-то 
вроде подушки безопасности для 
актеров?

— Не только. Мы проводим фести-
вали. Фестиваль — это как бы стар-
товая площадка для многих. Взяли 
гран-при — обеспечена поездка в Мо-
скву. А там забитая плотно програм-
ма — встречи с ведущими актерами, 
режиссерами, администраторами, ма-
стерами своего дела. Идет постоянная 
передача опыта, навыков, заводятся 
профессиональные знакомства. 

В центральном аппарате СТД есть 
такое полезное мероприятие — меж-
дународная летняя театральная шко-
ла. Туда приезжают актеры, режиссе-
ры, педагоги со всего мира. Я стара-
юсь туда отправить наших артистов 
каждый год. Возвращаются окры-
ленные, фонтанирующие идеями. 
Неудивительно. 

Александр Калягин и его команда 
подбирают самых топовых мировых 
театральных режиссеров. Они ставят 
с артистами спектакли. 30 дней, а за-
пал остается на весь год. 

Тусовки, вроде летней школы, не-
обходимы, чтобы цементировать вну-
треннюю театральную действитель-
ность. Она не видна зрителям. Зри-
тель смотрит на верхушку айсберга — 
сцену и игру актеров. За кулисами 
идет каждодневный напряженный 
труд — творческий и физический. 
Зритель оценивает его результаты.

— Людмила Александровна, все 
же зритель обычно достаточно 
привередлив. Как сейчас разные 
театры ведут борьбу за него?

— Не люблю я это слово — борь-
ба… Здесь, скорее, вовлечение зрите-
ля в мир искусства, постановка неких 
духовных ориентиров. Это сложный 
вопрос, и он же — главный. 

Конкуренция между театрами бы-
ла всегда. Есть она и сейчас. Одна-
ко в нашем регионе имеется одна 
особенность. Хабаровск — город не 
вполне театральный, что бы там кто 
не говорил. Не потому, что здесь ма-
ло населения. Просто каждый театр 
имеет свой вполне определенный 
контингент зрителя. Вот этот гражда-
нин ходит, например, в ТЮЗ. И ни-
какая сила не заставит его посетить 

музыкальный театр или театр драмы. 
Он заточен на это. Здесь мы подхо-
дим к почти философской теме: а за-
чем человек вообще ходит в театр? 
Ему что — мало телевизора, компью-
тера, гаджетов этих вездесущих? От-
вечаю — в театр приходят получить 
эмоции, которых нет в жизни. Экран 
такого не даст. Сцена даёт. Потому что 
здесь все по-настоящему. У актеров 
блестят или тухнут глаза, текут соле-
ные слезы, дрожат руки и вибрирует 
голос. На сцене нет дублей, она вовле-
кает в себя полностью. На мой — су-
губо личный взгляд — максимальное 
вовлечение в спектакль может дать 
классика или просто хорошо и чест-
но сделанная постановка.

— То есть, вы не приветству-
ете различные андерграундные 
течения в современном театре? 

— Отчего же? Всё имеет право на 
жизнь. Но я убеждена: искусство 
должно переворачивать сознание. 
А не показывать, какой я, режиссер, 
новатор. 

Скажем, приходит некий молодой 
режиссер. Он говорит: к черту клас-
сическое понимание этой трагедии 
с ее антуражем, внутренним смыс-
лом и глубиной переживаний! Ста-
вим с ног на голову. Подобные сце-
нические опыты напоминают «Миш-
ку на севере». Позволю себе такую 
аналогию. 

Сравним чеховскую «Чайку» с луч-
шими в СССР конфетами «Мишка на 
севере». Это лакомство ела вся стра-
на — от Караганды до Певека. Точно 
так же и в тех же широтах несколько 
поколений людей переживали, стра-
дали и любили вместе с чеховски-
ми героями на сотнях сцен сотен те-
атров. И вдруг эту великую конфету 
в театральном исполнении наполня-
ют чем-то горьковатым, пахучим, за-
ворачивают в клеёнку и подают к за-
втраку. Есть или не есть? Вопрос вкуса.

— Вас могут обвинить в ре-
троградном взгляде на театр.

— Не мной сказано: золото не туск-
неет. Хорошее всегда хорошо. И сла-
ва богу, что человек, несмотря ни на 
что, имеет возможность сегодня выби-
рать — что ему смотреть, кому сопе-
реживать. Театр разнороден, как сама 
жизнь. Он и есть квинтэссенция этой 
жизни. 

Как говорили мудрецы — пусть 
цветут все цветы. А в нашем прелом-
лении: пусть будут разные сцены — 
классические, авангардные, с сумас-
шедшинкой, даже с китчем. Это и есть 
свобода: возможность выбрать из сот-
ни светил свое солнце, под которым 
именно тебе будет тепло. 

В век, когда свобода становится 
внутренним качеством любого чело-
века, театр, какой бы он ни был, оста-
ется островом этой самой свободы. 
А для кого-то даже материком. 

Заметьте, региональный Союз те-
атральных деятелей как раз и объе-
диняет сотрудников разных театров, 
порой противоположных друг дру-
гу в творческом подходе, интерпрета-
циях одного и того же произведения, 
контингенте зрителей и многом дру-
гом. Это прекрасно, когда есть некое 
объединяющее начало, а СТД такое 
и есть. В этом смысле Хабаровск мож-
но, безусловно, считать дальневосточ-
ной театральной точкой притяжения. 
Нам есть чем гордиться.

Макс МОЛОТОВ
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УЛИЦА «ПРЯНИЧНЫХ ДОМОВ»

Сегодня мы прогуляемся по улице 
Истомина. Она хоть и считается 
«пересекающейся» (то есть про-
ходящей через основные ули-

цы Хабаровска — Серышева, Муравье-
ва-Амурского и Ленина), но при этом 
не является сквозной, как все осталь-
ные в центре города. И таких «преры-
вающихся» улиц всего три — Истоми-
на, Фрунзе и Гоголя. Ну и Тургенева 
частично.

СТРОИЛИСЬ ВОЕННЫЕ 
И КУПЦЫ

Долгое время — с 1880 по 1942 год — 
эта улица называлась Артиллерий-
ская, так как здесь, в основном, были 
расквартированы офицеры Артилле-
рийского полка, переведенного в Ха-
баровск из Николаевска-на-Амуре. 

Помимо служивых людей на Ар-
тиллерийской строились купцы 
и именитые горожане, но это навер-
ху, а внизу — у Плюснинки и Чарды-
мовки — было попроще. К примеру, 
в 1914 году неподалёку от Артилле-
рийской, в овраге Плюснинки распо-
лагался ночлежный дом, где можно 
было переночевать всего за 5 копеек. 

В декабре 1942 года Артиллерийскую 
переименовали в Истомина, в честь де-
путата Верховного Совета СССР, пред-
седателя Хабаровского крайисполкома 
Владимира Михайловича Истомина 
(1905-1942). Такое решение было приня-
то 25 декабря, то есть буквально через 
два дня после того, как Владимир Ми-
хайлович Истомин умер. Его именем 
также была названа детская больни-
ца на улице Тургенева и средняя шко-
ла. Чем же он заслужил такое уважение, 
ведь Владимир Михайлович прожил 
в нашем городе всего 3 года?

ГЛАВА КРАЯ

Владимир Истомин с Тамбовщи-
ны, из крестьянской семьи, с образо-
ванием в четыре класса. Но такое про-
исхождение в те годы было, скорее, 
плюсом, и очень быстро он становит-
ся видным комсомольским и партий-
ным деятелем. 

В сентябре 1938 года — в самый раз-
гар репрессий — Истомин вдруг стал 
главным коневодом страны, заняв со-
ответствующий пост в наркомате зем-
леделия. Правда, всего лишь на пол-
года. Затем его отправляют на Даль-
ний Восток — заниматься сельским 
хозяйством. Сначала он был первым 

секретарем исполкома Амурской об-
ласти, а с 13 января 1940 года возгла-
вил Хабаровский край. 

У «руля» нашего региона Истомин 
был три года, но за это время успел 
сделать немало: при нем была постро-
ена шоссейная дорога Хабаровск — 
Биробиджан, завершено строитель-
ство в Комсомольске-на-Амуре завода 
«Амурсталь», Хабаровской ТЭЦ, про-
ложена железнодорожная ветка Ком-
сомольск-на-Амуре — Волочаевка-II 
(ее в те годы именовали ВОЛК). 

От напряженной работы осенью 
1942 года Истомин сильно заболел. 
Его отправили для лечения в Мо-
скву, но было уже поздно: 23 декабря 
в возрасте всего лишь 37 лет Истомин 
скончался. На посту его сменил Гри-
горий Аксенов (но не тот, в честь ко-
го названа улица в хабаровском ми-
крорайоне 5-й площадки). Примеча-
тельно, что на уровне Совета народ-
ных комиссаров СССР было принято 
решение назначить вдове и матери 
Истомина пожизненную пенсию. 

Спустя несколько десятилетий на 
здании управления ДВЖД была уста-
новлена в его честь мемориальная 
доска. 

ТРИ ЧАСТИ ОДНОЙ УЛИЦЫ

Нынешнюю улицу Истомина мож-
но условно разделить на три участка. 

Первый — это начало улицы от 
Ленина до Уссурийского бульвара. 
Долгое время это была тихая улоч-
ка с частными домами, которые еще 
сохранились здесь. Среди них есть 
исторические особняки. Например, 
жилой дом Душечкиных с деревян-
ным балконом, отдельными входны-
ми группами в квартиры, ажурными 
наличниками и резными карнизами. 

Примечательно, что Душечкины бы-
ли владельцами сразу нескольких до-
мов, которые сдавали в аренду, но при 
этом они не относились к зажиточному 
сословию. Получить земельные участ-
ки и построить дома они смогли на 

Идем и изучаем ул. Истомина (бывшая Артиллерийская).

льготных условиях — в начале ХХ века 
городская управа старалась активизи-
ровать население в освоении пустую-
щих земель и строительстве индивиду-
ального жилья. Правда, в 1925 году все 
домовладения Душечкиных были му-
ниципализированы, а им самим при-
шлось бежать в Харбин. 

Или доходный дом Намоконова 
(ул. Истомина, 7) 1902 года построй-
ки, национализированный, а затем 
проданный советской властью в част-
ные руки. 

Крупные строительные компании, 
которые любят «втыкать» на 12 сотках 
высотки, только-только добрались до 
этой части центра Хабаровска. «Ван-
гую»: через пару лет между истори-
ческими особняками появятся мно-
гоэтажки — об этом свидетельствуют 
расчищенные и расчищаемые участки. 

Второй участок Истомина, что на-
ходится между бульварами, я бы на-
звал «улицей пряничных домиков». 
Они начинаются сразу от Уссурий-
ского бульвара при подъеме к Мура-
вьева-Амурского по нечетной сторо-
не. После сноса «деревяшек» взору от-
крылись небольшие особняки с бук-
венными литерами, которые раньше 
были спрятаны в глубине жилой за-
стройки. На фоне аляпистых мно-
гоэтажек они смотрятся особенно 
«прянично». . .

На спуске с улицы Муравьева- 
Амурского к Амурскому бульва-
ру домики не только «пряничные», 
но и с историей. К примеру, особняк 
Пьянковых с неприступным забо-
ром из красного и серого кирпича (ул. 
Истомина, 53), который у них в 1923 го-
ду по решению трибунала изъяли со 
всем другим многочисленным имуще-
ством. Впрочем, Пьянковы, предвидя 
такой исход, еще в 1920 году покинули 
Россию. В 1923 году в их особняк въе-
хал китайский консул с семьей, а затем 
до самой репрессии в 1938 году жил 
Блюхер. Чуть выше еще два истори-
ческих особняка: склад и общежитие 
для работников торгового дома «Кунст 
и Альберс». Эти здания, естественно, 
также были национализированы.

Отдельного внимания заслуживает 
дом № 54А: он не только красив внеш-
не, но и сделан изначально из дерева, 
а затем — из соображений безопасно-
сти — обложен кирпичом. С 1981 года 
здесь располагается служба по охране 
животного мира и особо охраняемых 
природных территорий Хабаровско-
го края, превратившая задний двор 
особняка в склад ГСМ и техники. 

Напротив расположился доход-
ный дом Кузьминского 1908 года по-
стройки (ул. Истомина, 57), также 

национализированный в 1925 году. 
Примечательно, что до 90-х годов он 
использовался как жилой дом с ком-
мунальными квартирами. Сегодня 
здесь находится один из отделов 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки. 

Участок от «Мур-Амур» до Амур-
ского бульвара еще и самый застро-
енный. Количество новоделов здесь 
превышает любые показатели. Там, 
где раньше был особняк на пару со-
тен «квадратов», умудрились поста-
вить целый гостиничный комплекс 
или бизнес-центр. Надо отдать долж-
ное, есть среди них вполне удачные 
решения.

А еще на этом участке есть коттедж, 
обнесенный кованым забором. Он не-
много странный: вроде и жилой, но 
неухоженный; самый центр горо-
да, но на территории какие-то желез-
ные гаражи и стройматериалы. Я его 
и увидел-то только сейчас: летом до-
мик, утопленный в глубине двори-
ка, практически полностью закрыт 
зеленью.

И, наконец, третья часть улицы Исто-
мина — та, что поднимается к Серыше-
ва, в особенности со стороны северных 
ворот стадиона им. Ленина. Это вотчи-
на военных: здесь и «генеральские до-
ма» с закрытыми двориками, и целый 
квартал окружного госпиталя. Выделя-
ется здание с надписью на фасаде «Абу-
латорiя». Оно было построено за полго-
да до революции на частные пожертво-
вания как городская больница. 

В этом здании работал выдающий-
ся хирург Леонтий Пионтковский, 
приехавший в Хабаровск во время 
русско-японской войны для развер-
тывания госпиталя. Остался он в на-
шем городе и после революции. Уди-
вительно, но новая власть признала 
его заслуги, несмотря на то, что меж-
ду двумя революциями — февраль-
ской и октябрьской — он входил в со-
став комитета общественной безопас-
ности. Впрочем, век Пионтковского 
оказался недолог — он умер в 1929 го-
ду от заражения крови, которое полу-
чил, делая операцию. Правда, на зда-
нии висит мемориальная доска, отме-
чающая заслуги другого врача — пе-
диатра Григория Постола, который 
трудился уже в 70-80-х годах XX века. 

Кстати, с правого торца этого зда-
ния приделана, пожалуй, самая кру-
тая лестница Хабаровска, забраться 
по которой затруднительно даже здо-
ровому человеку. Весьма странное ар-
хитектурное решение. И это тоже на-
ша история. . .

 Алексей ЕЛАШ 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КАДРАМИ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПАРТИЯ

Николай Николаевич Данилюк не 
скрывает, что советско-партийная ка-
рьера его никогда не привлекала. Он 
работал заместителем командира Ха-
баровского объединенного авиаотря-
да по наземным службам. Борис Гри-
горьевич Язерский, начальник Дальне-
восточного управления гражданской 
авиации, ставший легендой еще при 
жизни, видел Данилюка своим замом, 
но авиацию пришлось оставить…

В Железнодорожном райкоме 
КПСС Хабаровска, на который замы-
калась парторганизация авиаотряда, 
Данилюку предложили возглавить 
райисполком. Он отказался: его устра-
ивала работа в авиаотряде. Тогда бюро 
райкома приняло решение об исклю-
чении его из КПСС за невыполнение 
партийного поручения. Язерский об-
ратился за поддержкой к первому се-
кретарю крайкома.

— Он взял меня с собой, и тогда 
я в первый раз увидел Чёрного вбли-
зи, — вспоминает Данилюк. — Езер-
ский объяснял, что я включен в ре-
зерв кадров Министерства граждан-
ской авиации СССР, но Чёрный его 
прервал. «Кадрами занимается пар-
тия, и ей видней, кого и куда назна-
чать», — с напором сказал Чёрный. 

Восемь лет Данилюк возглавлял 
исполком Железнодорожного района. 
В июне 1979 года ему позвонил пред-
седатель крайисполкома Григорий 
Ефимович Подгаев. 

— Готовь сессию районного сове-
та — будем освобождать тебя от долж-
ности, — не без иронии сообщил он. 

Подробности предстоящей кадро-
вой рокировки Данилюк узнал в ка-
бинете Чёрного. 

— Примешь Индустриальный рай-
он. Вникнешь в дела, познакомишь-
ся с людьми, — сказал Алексей Кле-
ментьевич. — Поработаешь председа-
телем райисполкома с прицелом на 
первого секретаря. В этой должности 
работает достойный человек, но воз-
раст не скинешь и здоровье у него не 
в порядке. А тебя мы знаем…

Индустриальный район был веду-
щим в краевой столице по числен-
ности населения и промышленно-
му потенциалу. За год работы пред-
седателем райисполкома Данилюк 
объездил Первый и Южный микро-
районы, Пятую площадку, Красную 
Речку, другие жилмассивы района, 

ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

вместе с секретарями по строитель-
ству и промышленности. 

— В Новый год будешь здесь! — бро-
сил Данилюку Чёрный, а когда тот за-
метил, что не был дома несколько не-
дель, добавил: — Потерпи!. .

Но были моменты, когда первый 
секретарь райкома поступал вопреки 
позиции первого секретаря крайкома. 
Добилась приема у Чёрного супруга 
начинающего руководителя: муж ее 
поколачивал. Между тем по рекомен-
дации Данилюка допустивший амо-
ралку кадр возглавил хлебозавод №6, 
и под его началом предприятие в счи-
танные месяцы выбилось в лидеры, 
а главное — отказалось от привлече-
ния сторонней рабочей силы, которая 
в хлебопекарной отрасли использова-
лась повсеместно. 

После очередного объезда подшеф-
ных районов Данилюк убедил Чёрно-
го заехать на хлебозавод, где первый 
секретарь крайкома увидел не только 
новые формы для выпечки хлеба, дру-
гие результаты модернизации, но и са-
мого директора, вышедшего к неждан-
ным гостям в рабочей одежде.

Чёрный от души поблагодарил его 
за работу, Данилюка — за подбор ка-
дров, и вопрос о лишении партбиле-
та был снят. Кстати, хлебозавод №6 — 
единственное предприятие хлебопе-
карной отрасли региона, сохранив-
шееся в ходе разгосударствления. 
И директор там тот же. 

Другая неоднозначная история: на 
ведущем предприятии района прово-
ровался замдиректора. Сумма ущерба 
была возмещена, но это не изменило 
суждение Чёрного: «Партия в ворах 
не нуждается!. .» 

Бюро райкома ограничилось стро-
гим выговором с занесением в учет-
ную карточку. Тем самым с подачи Да-
нилюка был дан «зеленый свет» даль-
нейшей карьере этого руководителя. 
Со временем он вознесся на краевой, 
а потом и на федеральный уровень. 

Разумеется, Чёрный знал, что Ин-
дустриальный райком позволяет се-
бе не считаться с позицией крайко-
ма. С другой стороны, без благоже-
лательного отношения Алексея Кле-
ментьевича вряд был выдвинут на 
пост председателя крайисполкома 
Николай Николаевич. Выходит, Чёр-
ный понимал: лучше работать в паре 
с Данилюком, имеющим собственное 
мнение и готовым его отстаивать. 

 (Продолжение следует.  
Начало в №№ 38-45).

в котором проживали 180 тысяч ха-
баровчан. И, разумеется, изучил его 
индустриальную составляющую, ко-
торая дала название району, — судо-
строительный завод, «Амуркабель», 
заводы ЖБИ и ОБД, другие предпри-
ятия стройиндустрии.

ГЛАВНОЕ — СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Правда, с избранием первым секре-
тарем райкома «промка», как и соци-
алка, отошли в сторону. Главным де-
лом для него, как и его коллег в го-
родских и районных комитетах, как 
и для самого Алексея Клементьеви-

ча, было сельское хозяйство. Посев-
ные, сенокос, уборочные. Плюс воз-
ведение жилья в сельской местности. 

По четыре дня в неделю Данилюк 
вместе с Чёрным проводил в райо-
не им. Лазо, Вяземском и Хабаров-
ском районах, подшефных для Инду-
стриального района. Остался в памяти 
1981 год, когда в конце лета на южные 
районы края обрушилось наводнение.

Заготовленное сено смыло. Было ре-
шено развернуть косовицу в Амурской 
области, которая не попала под удар 
стихии и куда были направлены брига-
ды предприятий района. Пока не встал 
Амур, сено доставляли речники, по-
том подключились железнодорожни-
ки. Косьба продолжалась до белых мух. 

— Это был государственный чело-
век! — так отзывается о Чёрном Дани-
люк. — Он много работал, жестко спра-
шивал, но ведь и дело двигалось!. . 
При нем были построены птицефа-
брики, свинокомбинаты, животно-
водческие комплексы. Край имел соб-
ственные продукты питания. 

 За сельхозкампанию 1981 года 
первый секретарь Индустриально-
го райкома был поощрен путевкой 

в санаторий ЦК КПСС на юге стра-
ны, куда намеревался отправить-
ся с женой и детьми. Но путевка не 
пригодилась. 

ЗА ПОДБОР КАДРОВ

— Седьмого ноября бюро крайко-
ма рассмотрело вопрос о критиче-
ской ситуации на ТЭЦ-1, где были 
остановлены все шестнадцать котлов. 
По предложению Чёрного бюро по-
становило направить второго секре-
таря горкома партии и меня на ТЭЦ. 
Для нас там подготовили не толь-
ко столы, но и кровати: с Вадимом 

Алексеевичем Богдано-
вым мы находились на станции кру-
глосуточно, — вспоминает Данилюк.

Когда Богданов и Данилюк при-
были на ТЭЦ-1, на первой же отмет-
ке они увидели заваленные золой 
насосы и прочие механизмы. Через 
несколько часов рабочие, привле-
ченные с предприятий районными 
партийными комитетами, вручную 
освобождали оборудование и поме-
щения от золы: техника там не прохо-
дила по габаритам. 

— Мы же с Богдановым — не энер-
гетики. К работникам станции и «Ха-
баровскэнерго» у нас доверия не бы-
ло: это они довели ее до такого состо-
яния!. . По нашей команде разыскали 
специалистов. Как правило, это были 
пенсионеры. Самых опытных мы на-
значили комиссарами. Их было шест-
надцать — по числу котлов, — продол-
жает Данилюк. 

Тогда ТЭЦ-3 еще не была построена, 
основным теплоисточником 600-ты-
сячного города являлась ТЭЦ-1. Худ-
шего удалось не допустить. Котлы по-
степенно запускались в работу, в чем 
убедился первый секретарь крайкома, 
прибывший на теплоэлектроцентраль 
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6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

8.00 «Давай разведёмся!» [16+]

9.05, 3.50 «Тест на отцовство» [16+]

11.15, 3.00 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.25, 1.10 Д/с «Порча» [16+]

13.55, 1.40 Д/с «Знахарка» [16+]

14.30 Х/ф «Процесс» [16+]

19.00 Х/ф «Снайперша» [16+]

23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+]

6.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 1.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 Познер [16+]
2.50 Наедине со всеми [16+]

5.15 Т/с «Юристы» [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня

8.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

1.15 Т/с «Вышибала» [16+]

4.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-19» [12+]

23.40 Т/с «Каменская» [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

4.15 Т/с «Версия» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Добровольцы» [0+]
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» [12+]
10.55 Городское собрание [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От Шурика 
до Шарикова. Заложники одной роли» 
[12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Подлинная история всей коро-
левской рати» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы»
7.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
8.30, 2.45 Цвет времени
8.45 Х/ф «Однажды в декабре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.30 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лез-
вию бритвы»
17.20 Концерты №1 и №2 для фортепиа-
но с оркестром
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После заката» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 «Comedy Woman» [16+]
2.30, 3.20 «Stand up» [16+]
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00, 5.45 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.55 Детки-предки [12+]
8.55 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» [0+]
10.40 Х/ф «Золушка» [6+]
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
14.45 Т/с «Кухня» [12+]
17.25 Т/с «Родком» [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
22.15, 3.10 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
0.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком [18+]
1.05 Х/ф «Интервью с вампиром» [16+]
4.30 Шоу выходного дня [16+]
5.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» [6+]
5.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
[0+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.15 Миллион на мечту [16+]

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка [16+]

13.35 Не ври мне [12+]

14.40 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

19.30 Т/с «Мертвое озеро» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

[16+]

23.00 Х/ф «Области тьмы» [16+]

1.15 Х/ф «Лавка чудес» [6+]

3.00, 3.45, 4.15 Азбука здоровья с Генна-

дием Малаховым [12+]

5.00 Азбука здоровья с Геннадием Мала-

ховым [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
8.35 Д/с «Соня Суперфрау» [16+]
13.15, 17.05 Т/с «Паршивые овцы» [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Полицейский участок» [16+]
2.50 Х/ф «Земля, до востребования» 
[12+]
5.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-
ствующая страна» [12+]

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

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «Битва за Сева-

стополь» [12+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Один против 

всех» [16+]

17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.15, 

0.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы» [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
[0+]
8.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 0.55, 2.55, 5.30 Новости 
[16+]
9.00, 14.00, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 12.00 Школа здоровья [16+]
11.00 Д/с «ВПН» [12+]
13.00, 0.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [12+]
14.50 Лайт Life [16+]
15.20, 3.35 На рыбалку [16+]
16.05 Д/ф «Доктор Бадмаев и темные 
силы» [16+]
16.55 Д/ф «Астрономы из прошлого» 
[16+]
19.45, 22.00, 1.50, 4.00 Говорит Губерния 
[16+]
20.50, 21.45, 23.50, 1.40, 2.45, 5.20 Место 
происшествия [16+]
4.55 Зеленый сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

8.25 «Давай разведёмся!» [16+]

9.30, 3.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 2.50 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.40, 1.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.45, 0.55 Д/с «Порча» [16+]

14.15, 1.25 Д/с «Знахарка» [16+]

14.50 Х/ф «Ограбление по-женски» [16+]

19.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 

[16+]

22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+]

6.10 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
0.20 На ночь глядя [16+]
2.55 Наедине со всеми [16+]

5.15 Т/с «Юристы» [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня

8.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]

23.40 Основано на реальных событиях 

[16+]

1.15 Т/с «Вышибала» [16+]

4.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

[16+]

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

9.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-19» [12+]

23.40 Т/с «Каменская» [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

4.15 Т/с «Версия» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «В полосе прибоя» [0+]
10.35, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Разлуч-
ники и разлучницы. Как уводили люби-
мых» [12+]
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38 [16+]
0.50 Хроники московского быта [12+]
2.15 Д/ф «Маршала погубили женщи-
ны?» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
8.25 Легенды мирового кино
8.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.40 Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта.
22.15 Т/с «Отверженные»
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-
лова»
0.00 «Вслух»
2.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Где логика?» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15 «Золото Геленджика» [16+]
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Импровизация» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После заката» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05, 2.55 «Stand up» [16+]
3.45 «Открытый микрофон. Дайджест» 
[16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [6+]
8.00 Т/с «Родком» [12+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.25 Уральские пельмени [16+]
10.45 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
13.05 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
[12+]
22.15, 3.35 Х/ф «Зачинщики» [16+]
0.00 Премьера! «Вмаскешоу» [16+]
1.00 Русские не смеются [16+]
1.55 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Бременские музыканты» [0+]
5.30 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» [0+]
12.25 Гадалка [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Лучший пёс [6+]

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка [16+]

13.35 Не ври мне [12+]

14.40 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

[16+]

23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» [16+]

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Скажи мне правду 

[16+]

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды» 

[16+]

13.00 Новости дня

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.15, 13.15, 17.05 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Полицейский участок» [16+]
2.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
[12+]
4.15 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]
9.00 «Известия»

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

5.25, 6.05, 6.50, 8.00 Т/с «Литейный» 

[16+]

7.45 «Ты сильнее» [12+]

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Один против 

всех» [16+]

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 

0.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы» [16+]

10.50 Школа здоровья [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 
19.30, 21.20, 23.15, 1.10, 2.55, 5.30 Но-
вости [16+]
9.00, 14.00, 17.55, 6.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.10, 22.10, 0.05, 1.50, 4.30, 
5.20 Место происшествия [16+]
12.00, 2.00, 3.35 Говорит Губерния [16+]
13.00, 0.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [12+]
14.50 PRO хоккей [12+]
15.20 «Клевый выходной» [12+]
16.05 Д/ф «Тайный канал» [16+]
16.55, 4.40 Д/с «Планета Тайга» [12+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Локомотив». Чемпи-
онат КХЛ [0+]
22.20 «Ровесники динозавров» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

8.25 «Давай разведёмся!» [16+]

9.25, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.35, 3.55 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.35, 3.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.45, 2.15 Д/с «Порча» [16+]

14.15, 2.40 Д/с «Знахарка» [16+]

14.50 Х/ф «Снайперша» [16+]

19.00 Х/ф «Лучик» [16+]

23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+]

6.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
0.20 На ночь глядя [16+]
2.55 Наедине со всеми [16+]

5.15 Т/с «Юристы» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23.40 Поздняков [16+]
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
[12+]
0.20 Мы и наука. Наука и мы [12+]
1.15 Т/с «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-19» [12+]

23.40 Т/с «Каменская» [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

4.15 Т/с «Версия» [12+]

6.00 «Настроение»
8.15 «Здравствуй, Страна героев!» [6+]
9.25 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» [12+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 1.30 Д/ф «Госизменники» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+]
0.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 
[16+]
2.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 
[12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХX век.
12.25 Большой балет.
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Бо-
рис Шелищ»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.50 Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Цвет времени.
21.00 Торжественное закрытие XXI Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
0.00 «Вслух»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Импровизация» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Двое на миллион» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После заката» [16+]
1.05 «Comedy Woman» [16+]
2.05, 2.55 «Stand up» [16+]
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.45 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [6+]
8.00 Т/с «Родком» [12+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.35 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 
[12+]
12.40 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком» [12+]
20.00, 2.15 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
22.00 Х/ф «Час расплаты» [12+]
0.25 Премьера! «Вмаскешоу» [16+]
1.15 Русские не смеются [16+]
3.45 Х/ф «Топ-менеджер» [16+]
5.15 М/ф «Волшебный магазин» [0+]
4.55 «6 кадров» [16+]

6.00 Мультфильмы [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая» [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

13.35 Не ври мне [12+]

14.40 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

[16+]

23.00 Х/ф «Гостья» [12+]

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «Сны» 

[16+]

5.30 Д/с «Городские легенды» [16+]

3.45 Скажи мне правду [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.55, 13.15, 17.05 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» [12+]
17.00 Военные новости.
18.10, 5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Полицейский участок» [16+]
2.50 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
[12+]
4.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» [6+]
23.40 Т/с «Полицейский участок» [16+]

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

5.25, 6.05 Т/с «Литейный» [16+]

6.55 Х/ф «Белый тигр» [16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 

0.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы» [16+]

2.25 Т/с «Детективы» [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 1.05, 3.00, 5.30 Но-
вости [16+]
9.00, 14.00, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 1.50, 2.50, 
5.20 Место происшествия [16+]
12.00 Концерт «Здравствуй, страна геро-
ев!» [12+]
13.00, 0.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [12+]
14.50, 4.40 Д/с «Среда обитания» [12+]
15.20 «Клевый выходной» [12+]
16.15 Зеленый сад [0+]
17.00 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» [12+]
19.45, 22.00, 2.00, 3.45 Говорит Губерния 
[16+]
0.00 Лайт Life [16+]
4.50 Д/с «Планета Тайга» [12+]
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6.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

8.25 «Давай разведёмся!» [16+]

9.30, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.55, 2.00 Д/с «Порча» [16+]

14.25, 2.30 Д/с «Знахарка» [16+]

15.00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 

[16+]

19.00 Х/ф «Скажи только слово» [16+]

23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+]

6.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор [6+]
12.10, 1.15 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.40 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Скажи что-нибудь 
хорошее» [16+]
22.35 Большая игра [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
0.20 На ночь глядя [16+]
2.55 Наедине со всеми [16+]

5.15 Т/с «Юристы» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23.40 ЧП. Расследование [16+]
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой [12+]
1.05 Т/с «Вышибала» [16+]
4.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-19» [12+]

23.40 Т/с «Каменская» [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

4.15 Т/с «Версия» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [16+]
10.50 Д/с Актерские судьбы [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Коломбо» [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию» [16+]
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня» [16+]
1.30 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]
2.15 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы»
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени.
17.50, 1.45 Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21.35 «Энигма»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
0.00 «Вслух»
2.30 Д/ф «Мир Пиранези»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Двое на миллион» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
[16+]
21.00 «Студия «Союз» [16+]
22.00, 22.30, 23.05 Т/с «Патриот» [16+]
23.35 «Дом-2. Город любви» [16+]
0.35 «Дом-2. После заката» [16+]
1.35 «Такое кино!» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50 «THT-Club» [16+]
2.55, 3.45 «Stand up» [16+]
4.30, 5.20, 6.10 «Открытый микрофон» 
[16+]

6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [6+]
8.00 Т/с «Родком» [12+]
9.00 Т/с «Психологини» [16+]
10.00 Уральские пельмени [16+]
10.10 Х/ф «Час расплаты» [12+]
12.40 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Стукач» [12+]
22.15 Х/ф «Заложница-3» [16+]
0.25 Премьера! «Вмаскешоу» [16+]
1.20 Дело было вечером [16+]
2.15 Х/ф «Типа копы» [18+]
3.55 Шоу выходного дня [16+]
5.25 М/ф «Щелкунчик» [0+]
11.15 Д/с «Слепая» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Вернувшиеся [16+]

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка [16+]

13.35 Не ври мне [12+]

14.40 Мистические истории [16+]

16.55 Знаки судьбы [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» [16+]

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 

[16+]

23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который по-

строили призраки» [16+]

1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Дежур-

ный ангел» [16+]

5.00 Д/с «Городские легенды» [16+]

13.00 Новости дня

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.50, 13.15, 17.05 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «Полицейский участок» [16+]
2.50 Х/ф «Неподсуден» [6+]
4.15 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]
9.00 «Известия»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Известия»

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с «Дознаватель» [16+]

8.35 День ангела [0+]

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 

0.30 Т/с «След» [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.45, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы» [16+]

10.50 Школа здоровья [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.40, 
19.30, 21.20, 23.20, 1.30, 3.15, 5.20 Но-
вости [16+]
9.00, 14.00, 17.55, 6.05 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.10, 22.10, 0.10, 1.15, 2.10, 4.00, 
5.10 Место происшествия [16+]
12.00, 2.20 Говорит Губерния [16+]
13.00, 0.20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [12+]
14.50, 5.00 Д/с «Среда обитания» [12+]
15.20 Д/ф «Доктор Бадмаев и темные 
силы» [16+]
16.10, 4.35 На рыбалку [16+]
17.00, 4.10 Д/с «Планета Тайга» [12+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Витязь». Чемпионат 
КХЛ [0+]
22.20 Д/с «Сенсация или провокация» 
[16+]
6.45 Лайт Life [16+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30, 6.25 «6 кадров» [16+]

6.35, 4.45 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

7.35, 5.35 «Давай разведёмся!» [16+]

8.45, 3.05 «Тест на отцовство» [16+]

10.55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12.00, 2.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.05, 1.20 Д/с «Порча» [16+]

13.40, 1.45 Д/с «Знахарка» [16+]

14.15 «Сила в тебе» [16+]

14.30 Х/ф «Лучик» [16+]

19.00 Х/ф «Выбирая себя» [16+]

23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50, 2.55 Модный приговор [6+]
12.10 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10, 3.45 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.25 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон [12+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Джон Леннон: 
последнее интервью» Памяти великого 
музыканта [16+]
1.25 Наедине со всеми [16+]

5.15 Т/с «Юристы» [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

17.25 Жди меня [12+]

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]

23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном

1.10 Квартирный вопрос [0+]

2.05 Х/ф «Горчаков» [16+]

5.00, 9.30 Утро России

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

9.55 О самом главном [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» [12+]

12.40, 18.40 «60 минут» [12+]

14.55 Т/с «Морозова» [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

[16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-19» [12+]

1.50 Х/ф «Пропавший жених» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.15, 11.50 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Звезда 
с гонором» [12+]
18.10 Х/ф «Королева при исполнении» 
[12+]
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой [16+]
23.10 Х/ф «Одиночка» [16+]
1.15 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию» [16+]
2.00 Петровка, 38 [16+]
2.15 Х/ф «Сын» [12+]
3.45 Х/ф «Случай в тайге» [12+]
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 17.35 Цвет времени
8.30 Легенды мирового кино
8.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Открытая книга
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Т/с «Отверженные»
13.35 Власть факта
14.15 Эпизоды
15.05 Письма из провинции.
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма»
17.50 Концерт для скрипки с оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Всероссийский конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Облачный атлас» [18+]
2.15 Мультфильмы

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России. Дайджест» 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
[16+]
23.00 «Импровизация. Команды» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
1.00 «Дом-2. После заката» [16+]
2.00 «Comedy Woman» [16+]
2.50, 3.40 «Stand up» [16+]
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [6+]
8.00 Т/с «Родком» [12+]
9.00 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
12.35 Х/ф «Стукач» [12+]
14.45 Уральские пельмени [16+]
15.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Изгой-один: Звёздные вой-
ны. Истории» [16+]
23.40 Х/ф «Прибытие» [16+]
1.55 Х/ф «Славные парни» [18+]
3.45 Х/ф «Интервью с вампиром» [16+]
5.40 М/ф «Вершки и корешки» [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с «Сле-

пая» [16+]

11.15 Новый день [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 

[16+]

13.35 Не ври мне [12+]

14.40 Вернувшиеся [16+]

17.00 Миллион на мечту [16+]

19.30 Х/ф «Братья Гримм» [12+]

22.00 Х/ф «Черная смерть» [16+]

0.00 Х/ф «Заколдованная Элла» [12+]

2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00 О здоро-

вье: Понарошку и всерьез [12+]

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды» 

[16+]

15.45 Гадалка [16+]

6.05, 8.20 Д/ф «Дело декабристов» [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.55 Х/ф «Горячая точка» [12+]

10.30, 13.20, 17.05, 17.35, 21.25 Т/с «Звез-

дочет» [12+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий» [6+]

0.00 Т/с «Узник замка Иф» [12+]

3.50 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

5.15 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.30, 

11.25, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55 Т/с «Дознаватель» [16+]

17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 0.45 Т/с «След» [16+]

23.45 Светская хроника [16+]

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.30, 4.00, 4.25, 

4.50 Т/с «Детективы» [16+]

13.40 Т/с «Дознаватель» [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.50, 17.35, 
19.00, 22.45, 0.55, 3.45, 4.45 Новости 
[16+]
9.00, 14.10, 17.55 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]
11.50, 21.45, 23.30, 1.45, 4.25 Место про-
исшествия [16+]
12.00 Д/с «Сенсация или провокация» 
[16+]
13.00 Люди Амура [0+]
15.20 Д/ф «Тайный канал» [16+]
16.10, 23.40, 1.55 Лайт Life [16+]
16.20, 19.45, 4.35 PRO хоккей [12+]
16.35 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
17.05 «Клевый выходной» [12+]
18.45 Город [16+]
19.55, 23.50 Говорит Губерния [16+]
20.55, 21.55 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. «СКА-Нефтянник» - «Ди-
намо». Суперлига [0+]
2.05 Х/ф «Титан» [16+]
5.30 Д/ф «Индия: Национальный парк 
Канха» [12+]
6.20, 6.30, 6.40 Д/с «Среда обитания» 
[12+]

ГУБЕРНИЯ
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6.30 Х/ф «Украденная свадьба» [16+]

10.10, 12.00, 1.05 Т/с «Родные люди» 

[16+]

11.55 «Жить для себя» [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+]

22.55 «Сила в тебе» [16+]

23.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь» [16+]

4.40 Д/с «Восточные жёны» [16+]

6.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 Слово пастыря [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос взросло-
му» [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.10 «ДОстояние РЕспублики» К 95-ле-
тию Владимира Шаинского [0+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.50 «Ледниковый период» Новый се-
зон [0+]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Все в твоих руках» 
[16+]
1.00 Наедине со всеми [16+]
1.45 Модный приговор [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское [16+]

5.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» [0+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
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 Детская Новая волна-2020 [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.35 Дачный ответ [0+]
2.30 Х/ф «Жажда» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»

8.00 Вести. Местное время

8.20 Местное время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету»

9.00 «Формула еды» [12+]

9.25 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.30 «Доктор Мясников» [12+]

13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Кровная месть» [12+]

1.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 

[12+]

6.00 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
7.35 Православная энциклопедия [6+]
8.00 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» [12+]
8.50, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 Т/с «Ана-
томия убийства» [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
17.15 Х/ф «Чистосердечное призвание» 
[12+]
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства» 
[16+]
0.50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
1.35 Специальный репортаж [16+]
2.00 Линия защиты [16+]
2.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» [12+]
3.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» [12+]
3.45 Д/ф «Не своим голосом» [12+]
4.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» [16+]
6.00 Д/с Любимое кино [12+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Затишье»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «Седьмое небо»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
15.30 Большой балет.
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «Урок литературы»
19.20 Линия жизни.
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37.
0.35 Х/ф «Моя ночь у Мод»
3.00 Перерыв в вещании

7.00, 2.15 «ТНТ Music» [16+]

7.30 «ТНТ. Gold» [16+]

8.00 «Где логика?» [16+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 

[16+]

11.00 «Битва дизайнеров» [16+]

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однаж-

ды в России» [16+]

17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]

20.00 Х/ф «1+1» [16+]

22.20 «Секрет» [16+]

23.20 «Женский стендап» [16+]

0.20 «Дом-2. Город любви» [16+]

1.20 «Дом-2. После заката» [16+]

2.40, 3.35 «Stand up» [16+]

4.25, 5.15 «Открытый микрофон» [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» [6+]
8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Саша готовит наше [12+]
10.05 М/ф «Турбо» [6+]
12.00 Премьера! Детки-предки [12+]
13.45 М/ф «Дом» [6+]
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» [6+]
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» [6+]
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории» [12+]
23.40 Х/ф «Адреналин» [18+]
1.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напря-
жение» [18+]
2.50 Х/ф «Заложница-3» [16+]
4.30 Шоу выходного дня [16+]
5.15 М/ф «Золушка» [0+]
5.35 М/ф «Необычный друг» [0+]

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+]

9.00 Рисуем сказки [0+]

10.30 Х/ф «Принц Вэлиант» [12+]

12.30, 23.15 Х/ф «Дочь колдуньи» [12+]

14.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 

[12+]

16.30 Х/ф «Братья Гримм» [12+]

19.00 Х/ф «Красавица и чудовище» [12+]

21.15 Х/ф «Время ведьм» [16+]

1.15 Х/ф «Черная смерть» [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки» 

[16+]

5.50 Ералаш [0+]

6.05 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» [0+]
7.25, 8.15 Х/ф «Золотой гусь» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки» [6+]
9.30 Легенды телевидения [12+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 Не факт! [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «Специальный репортаж» [12+]
13.35 «СССР. Знак качества» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.25 Х/ф «Без права на ошибку» [12+]
17.10 Д/с «Битва оружейников» [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Легендарные матчи» [12+]
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]
0.40 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
2.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]
3.45 Х/ф «Особо опасные...» [0+]
5.05 Д/с «Военные врачи» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
4.30 Д/с «Городские легенды» [16+]

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.10, 7.40, 

8.20 Т/с «Детективы» [16+]

9.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Свои-3» [16+]

12.30 Т/с «Свои-2» [16+]

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с «След» [16+]

0.00 «Известия. Главное»

0.55, 1.50, 2.35, 3.15 Т/с «Позднее рас-

каяние» [16+]

4.00 Д/с «Моё родное» [12+]

13.00 «Известия»

7.00 Место происшествия [16+]
7.10, 19.50, 23.30 Лайт Life [16+]
7.20 Новости [16+]
8.00, 6.30 «Клевый выходной» [12+]
8.35 Зеленый сад [0+]
9.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 1.55, 4.55 Но-
вости недели [16+]
10.50 Д/ф «Бессмертие» [16+]
11.45 Х/ф «Для начинающих любить» 
[16+]
13.35 Д/с «Сенсация или провокация» 
[16+]
14.35 Д/ф «Тайный канал» [16+]
15.50 Говорит Губерния [16+]
16.55 Точка зрения ЛДПР [16+]
17.10 Х/ф «Дойти до ручки» [16+]
20.00, 21.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» [16+]
22.50, 2.35, 5.35 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
23.20 PRO хоккей [12+]
23.40 Х/ф «Профессионал» [18+]
1.30 На рыбалку [16+]
3.00 Х/ф «Кромов» [16+]
6.00 Д/ф «Доктор Бадмаев и темные 
силы» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Привет, киндер!» [16+]

8.35 Х/ф «Жизнь взаймы» [16+]

10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только слово» 

[16+]

11.55 «Жить для себя» [16+]

14.40 «Пять ужинов» [16+]

14.55 Х/ф «Выбирая себя» [16+]

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» [16+]

22.55 Х/ф «Украденная свадьба» [16+]

2.25 Т/с «Родные люди» [16+]

5.55 «Домашняя кухня» [16+]

6.20 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.15, 6.10 Х/ф «Русское поле» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой [12+]
8.10 Здоровье [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть проверь-
те» К 70-летию Людмилы Сенчиной [12+]
15.10 Х/ф «Высота» [0+]
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон [0+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.10 Т/с «Метод-2» [18+]
0.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» [18+]
1.55 Модный приговор [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское [16+]

4.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона» [0+]
6.40 Центральное телевидение [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Суперстар! Возвращение [16+]
22.55 Звезды сошлись [16+]
0.25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

4.20, 2.20 Х/ф «Поздняя любовь» [12+]
6.00 Х/ф «Приговор» [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» [16+]
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» [12+]
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.20 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым [12+]
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 
[12+]

6.30 Х/ф «Cледы на снегу» [0+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Парижанка» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «Женщины» [0+]
13.55 «Смех с доставкой на дом» [16+]
14.50 Хроники московского быта [12+]
15.40 «Прощание» [16+]
16.30 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» [16+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» [12+]
21.05, 0.15 Х/ф «Подъем с глубины» 
[12+]
1.15 Х/ф «Замкнутый круг» [12+]
4.15 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз» [12+]
5.30 Д/с Актерские судьбы [12+]

6.30 Мультфильмы
7.30 Х/ф «Клоун»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот»
12.50, 1.20 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия 
фракталов»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/с «Острова»
20.50 Х/ф «Седьмое небо»
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра
0.50 Д/с «Архивные тайны»
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Брэк!»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
[16+]
9.00 «Новое утро» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где ло-
гика?» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеальная 
семья» [16+]
19.00 «Золото Геленджика» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 «Дом-2. Город любви» [16+]
1.00 «Дом-2. После заката» [16+]
2.50 «ТНТ Music» [16+]
4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микрофон» 
[16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 Рогов в деле [16+]
10.00 М/с «Рождественские истории» 
[6+]
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 
[12+]
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазерка-
лье» [6+]
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» [6+]
15.35 Х/ф «Изгой-один: Звёздные вой-
ны. Истории» [16+]
18.15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории» [12+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние 
джедаи» [16+]
0.00 Премьера! Дело было вечером [16+]
1.00 Х/ф «Славные парни» [18+]
3.00 М/ф «Дом» [6+]
4.25 Шоу выходного дня [16+]
5.10 «6 кадров» [16+]
5.30 М/с «Весёлая карусель» [0+]

6.00 Мультфильмы [0+]

10.15 Новый день [12+]

10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» [12+]

12.45 Х/ф «Красавица и чудовище» [12+]

15.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который по-

строили призраки» [16+]

17.00 Х/ф «Время ведьм» [16+]

19.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров» [16+]

21.00 Х/ф «От заката до рассвета» [16+]

23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 

[12+]

1.30 Х/ф «Принц Вэлиант» [12+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки» 

[16+]

6.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.20, 2.50 Х/ф «Днепровский рубеж» 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» [12+]
13.25 Д/с «Война в Корее» [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Д/ф «Дело декабристов» [12+]
1.40 Х/ф «Горячая точка» [12+]
5.05 Д/с «Военные врачи» [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

5.00, 5.45, 6.25, 7.10 Т/с «Литейный» 

[16+]

8.05, 8.55, 9.50, 10.35, 23.40, 0.30, 1.20, 

2.05 Т/с «Напарники» [16+]

11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Х/ф «Испанец» 

[16+]

15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 

21.40, 22.40 Т/с «Балабол» [16+]

2.45, 3.35 Х/ф «Пуля Дурова» [16+]

4.20 Д/с «Моё родное» [12+]

22.20 Т/с «След» [16+]

7.00, 1.35, 4.45 Новости недели [16+]
7.40, 17.50, 23.30, 5.25 На рыбалку [16+]
8.05 Д/ф «Индия: Национальный парк 
Канха» [12+]
9.05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» [12+]
10.00 Лайт Life [16+]
10.10, 6.45 PRO хоккей [12+]
10.45 Город [16+]
11.00, 12.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» [16+]
13.00, 6.20 «Клевый выходной» [12+]
13.30, 5.50 Зеленый сад [0+]
14.00 Школа здоровья [16+]
15.00 Д/ф «Бессмертие» [16+]
15.55 Х/ф «Для начинающих любить» 
[16+]
18.30, 22.55, 2.15, 4.20 Место происше-
ствия. Итоги недели [16+]
19.00 Х/ф «Кромов» [16+]
21.10 Х/ф «Белые росы. Возвращение» 
[12+]
23.55 Х/ф «Дойти до ручки» [16+]
2.40 Х/ф «Профессионал» [18+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
Начиная со вторника у Овнов появится много новых возможно-

стей. Можно отправляться в дальние путешествия, заниматься шо-
пингом. Очень удачными станут покупки для новогодних празд-
ников — можно приобрести елку, украшения, подарки, запастись 
ингредиентами будущих новогодних блюд. На выходных астроло-
ги советуют заняться уборкой дома и наведением порядка.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов наступает очень благоприятное время для работы 

и бизнеса. Можно с легкостью повысить доходы, решить все про-
блемы и прийти к соглашению с коллегами. Что до домашних дел, 
то тут у людей этого Знака почти полная свобода: можно занимать-
ся уборкой в любой день, но только не в понедельник. 

БЛИЗНЕЦЫ
Любовная сфера жизни для Близнецов станет самой важной, так 

что большую помощь окажут любовные талисманы. Уже с понедель-
ника можно посвящать все свое время второй половинке, родным, 
хорошим друзьям. Можно ходить в гости или собирать семью у се-
бя под крышей. Астрологи полагают, что на этой неделе кому-то из 
близких людей понадобится помощь и эмоциональная поддержка.

РАК
В делах и работе Ракам потребуется рациональный подход. Нель-

зя все свое время отдавать рабочим обязанностям, нужно больше 
отдыхать и восстанавливать силы. Если произойдут непредвиден-
ные проблемы, нужно проявить хладнокровие, чтобы не принять 
неправильное решение на горячую голову.

ЛЕВ
Нервы, спешка, апатия и негатив — всё это будет факторами ри-

ска в первый день недели. Из-за затмения могут сорваться важные 
дела или планы сделать что-то по дому. Астрологи настоятельно ре-
комендуют Львам не давать окружающим людям пустых обещаний. 
Если кому-то из близких понадобится помощь, лучше ее оказать.

ДЕВА
Астрологи советуют людям данного Знака доводить все свои де-

ла до логического завершения. Нежелательно отклоняться от стан-
дартного распорядка дня: это будет чревато проблемами. Если воз-
никнет выбор, экономить время или деньги, лучше выбрать время. 
Например, в середине недели можно заказать в Интернете ново-
годние презенты, не тратя время на походы по торговым центрам. 

ВЕСЫ
В только что зародившихся отношениях стоит опасаться внезап-

ных третьих лиц. В такие периоды открываются любовные треу-
гольники, влюбленные люди могут внезапно терять интерес. В об-
щении со старшим поколением необходимо проявлять больше 
тактичности и сдержанности, но не идти на уступки бесконечно. 
На этой неделе лучше не впадать в крайности.

СКОРПИОН
Скорпионов могут покинуть силы 30 ноября, но вернутся они не 

сразу. Чтобы ускорить этот процесс, им стоит воспользоваться про-
стыми упражнениями из йоги, сменить обстановку, сходить за по-
купками. До среды лучше пребывать в зоне комфорта и не риско-
вать понапрасну. В эти дни можно отдыхать и набираться сил.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам уже с первого дня можно программировать свою 

энергетику на успех. Правильный настрой на этой неделе состав-
ляет 90% побед. Конечно, настроение ночных светил сыграет важ-
ную роль, но насчет него не стоит переживать, потому что оно бу-
дет крайне позитивным. Даже затмение на этот раз не в силах нав-
редить Стрельцам.

КОЗЕРОГ
У Козерогов начинается период, когда необходимо сосредото-

читься на духовном развитии. Очень полезными будут духовные 
практики, отдых, приятное общение. Нужно набираться сил перед 
самыми динамичными неделями 2020 года. Наступает время, ког-
да количество дел просто зашкаливает. Возможно, уже в эти выход-
ные Козерогам придется в этом лично убедиться.

ВОДОЛЕЙ
Один из самых полезных навыков на этой неделе для Водоле-

ев — умение забывать плохое и переключаться. Водолеям нужна 
гибкость в характере. Нельзя зацикливаться на неприятностях, та-
ить обиду, копить ментальный мусор. Вместо этого лучше научить-
ся быстро прощать людей и иногда идти на уступки.

РЫБЫ
Звезды и планеты на стороне Рыб. Сейчас они в очень благо-

приятном положении, поэтому даже затмение не помешает вопло-
тить планы в жизнь. Неуступчивость и агрессивность окружаю-
щих сменятся дружелюбием. Также звезды сделают Рыб более оба-
ятельными, что поможет с первых минут знакомства произвести 
неизгладимое впечатление.

dailyhoro.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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Продолжение)

Взаимо- и самопожирание ком-
мунистов, почти всегда неволь-
ное и почти всегда по причине 
страха, не поддается описанию, 

и надо признать, что это было торже-
ство сталинского «перпетуум моби-
ле». Рассказывали, что в одной пар-
тийной ячейке, в конце концов, оста-
лось только два члена. Один из них 
исключил из партии и передал в руки 
НКВД другого, после чего на самого 
себя составил протокол, как на недо-
битка троцкистско-бухаринской бан-
ды, разоблачить которого в самом се-
бе ему удалось благодаря мудрому во-
дительству родного Сталина.

Конечно, это только анекдот. Но 
сплошным анекдотом были явления 
абсолютно достоверные. Секретаря 
партийной организации крайиспол-
кома вызвали в горком партии и по-
ставили вопрос ребром:

— Где ваши двурушники? До каких 
пор у вас будет продолжаться оппор-
тунистическое «шито-крыто»?

Секретарь парторганизации взвыл:
— Где же я их возьму? Да арестуйте 

вы, ради бога, секретаря крайисполко-
ма Сергеева. Он шишка важная, много 
народу за собой потянет. У него толь-
ко на дне рождения жены 17 комму-
нистов в гостях были.

Сергеева замели через два дня.
Секретарь горкома города Комсо-

мольска был отозван в ЦК ВЛКСМ и по-
лучил назначение на должность ком-
сорга одного крупного строительства 
на Волге. В Комсомольске, тем време-
нем, возник слух, что б. секретарь гор-
кома арестован в Mocквe. За преступ-
ную — бытовую и идейную — связь 
с ним пострадало около полсотни ком-
сомольцев, причем 14 были аресто-
ваны. Потом стало известно, что б. се-
кретарь горкома как ни в чем не бы-
вало здравствует в должности комсор-
га строительства. Далькрайком ВЛКСМ 
робко запросил Фриновското, какой те-
перь оборот примет дело четырнадца-
ти арестованных комсомольцев. Ответ 
зам. наркомвнудела был бесподобен:

— Не будем же мы теперь их 
выпускать?

По месту жительства б. секретаря 
горкома полетела телеграмма:

— Арестовать!
. . .С кровавой эпопеей чист-

ки совпала акция против китайцев 
и корейцев, проживавших на Даль-
нем Востоке. Еще в начале тридца-
тых годов были высланы, переселены 
или арестованы все до одного япон-
цы, проживавшие на советском Даль-
нем Востоке. С того времени прожива-
ние японцев на Дальнем Востоке бы-
ло запрещено. Теперь дошла очередь 
до китайцев и корейцев. В Хабаров-
ске на улице недалеко от штаба фрон-
та можно было наблюдать ежедневно 
огромную толпу китайцев, осаждав-
ших здание китайского консульства. 
Это были китайцы, имевшие китай-
ское подданство. Им было приказано 
покинуть СССР. В толпе было много 
русских женщин — жен китайцев.*)

Происходили драматические сце-
ны, так как чины НКВД выгоняли 
женщин из толпы и приказывали 

АНДРЕЙ СВЕТЛАНИН (Н.Н. ЛИХАЧЕВ).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

ЗАГОВОР:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
Дело заместителя наркома обороны СССР Гамарника, погром кадров, 
маршал СССР Блюхер. О чем мечтали и что случилось на самом деле?

им отправляться домой. Были даже 
отдельные кровавые столкновения 
китайцев с НКВД. Китайцев, имев-
ших советское подданство, сажали 
с их семьями в вагоны и отправля-
ли вглубь страны. Но многих просто 
арестовали.

Такие же удары сыпались и на ко-
рейцев. Были удалены из армии 
и в большинстве арестованы все ко-
мандиры-корейцы (в отличие от ки-
тайцев корейцы допускались к служ-
бе в советской армии и в Дальнево-
сточной армии были корейцы даже 
в полковничьих чинах). Посьетский 
корейский нац. район целиком — 
с райкомом и райисполкомом, с пар-
тийной и комсомольской организа-
циями — был посажен в вагоны и пе-
ревезен в Казахстан. Эти посьетские 
корейцы — мирные, трудолюбивые, 
гостеприимные — были замечатель-
ными огородниками и рисовода-
ми. Какая судьба ждала их в казах-
ской степи, в незнакомом климате? 
По слухам, они вымирали целыми 
селениями.. .

В августе 1938 года на Дальнем Вос-
токе не осталось ни одного китайца 
или корейца.

КРОВАВАЯ ЖАТВА

На этот раз «щуп» чистки проник 
в самую толщу командного и началь-
ствующего состава Дальневосточно-
го фронта и не оставил незатрону-
той ни одну клетку партийной орга-
низации края и армии. Командный 
и политический состав в полках по-
терял в чистке до 40 процентов сво-
их рядов; в штабах дивизий и корпу-
сов — до 70 процентов, а в штабе и от-
делах фронта, где офицерский корпус 
насчитывал полторы тысячи человек, 
не осталось на службе и ста старых 

дальневосточников. Таких потерь 
в командном составе Красная армия 
не знала даже в прошедшую войну!

Назову некоторые имена арестован-
ных в террор Мехлиса-Фриновского:

Командующий Приморской груп-
пой войск командарм II ранга Леван-
довский, второе после Блюхера по 
значению и популярности военное 
лицо на Дальнем Востоке. Я не знаю 
каких-либо сведений из его биогра-
фии, но знаю, что до Дальнего Восто-
ка он был командующим Кавказской 
Краснознаменной армии. *)

Член военного совета фронта ком-
кор Хаханьян, который в 1937 году за-
местил на этом посту заговорщика Та-
ирова. Хаханьян единственный из выс-
шего политсостава имел командир-
ское звание и даже был известен, как 
военный теоретик: его несколько книг 
по военной теории вышло в Госвое-
низдате. Хаханьян с Путной и Блюхе-
ром участвовал в гражданской войне 
на Урале. Это был могучего телосложе-
ния армянин, как и его предшествен-
ник Таиров — очень обходительный 
и приветливый. Он здоровался с крас-
ноармейцами за руку и даже разгова-
ривал с ними стихами. Однажды дне-
вальный начал ему рапорт словами:

— Товарищ командир корпуса. . .
— Мой друг, — прервал его Хаха-

ньян, — не командир корпуса, а ком-
кор. Еще Пушкин сказал: Антонов 
есть огонь, но нет того закону, чтобы 
огонь принадлежал Антону. . .

Заместитель командующего фрон-
том комдив Ян Покус. У Блюхера во-
обще никогда не было официально-
го заместителя, и Покус был первым, 
кто имел этот чин. Это был кругло-
головый и с лунообразным лицом 
блондин. Он был тоже из уральских 
сподвижников маршала. Одно время 
он был командиром 22-й Железной 
дивизии на Северном Кавказе, а пе-
ред назначением на пост зам. коман-
дующего был начальником одного 

укрепленного района на Дальнем 
Востоке.

Помощник командующего по ма-
териальному обеспечению комкор 
Гулин. Это старый дальневосточник 
и любимец Блюхера. До назначения 
на пост пом. командующего он был 
начальником связи ОКДВА.

Начальник штаба фронта комкор 
Васенцович. Как я уже упоминал, это 
был молодой и высокоодаренный 
командир, поднявшийся на гребне 
чистки в ее начале с тем, чтобы грох-
нуться в ее конце. Еще в 1937 году он 
был только командиром полка в При-
амурской группе. Потом он занял ме-
сто заговорщика Пашковского во гла-
ве 18-го стрелкового корпуса, а затем 
и место заговорщика Сангурского 
в качестве начальника штаба фрон-
та. . . Это был рослый человек, с интел-
лигентным лицом, в пенсне.

Командующий Особой воздушной 
армией (или начальник ВВС фронта) 
Герой Советского Союза комкор Пум-
пур. Героя Пумпур получил «за Ис-
панию». Этот молодой длинновязый 
и нескладный комкор возможно был 
хороший летчик и хороший авиаци-
онный командир, но он был до смеш-
ного косноязычен. Через каждое слово 
он говорил: «. . .этот. . . как его.. .». Однаж-
ды это привело даже к политическо-
му скандалу. В Хабаровском ДКА он 
читал лекцию перед командирами об 
опыте воздушных боев в Испании. На 
великолепном своем языке он сказал:

— И вот когда нам приказал . . .этот 
. . .как его . . .Сталин. . .

Зал покатился со смеху. Присут-
ствовавший на лекции Кропачев 
грозно поднял руку:

— Над кем смеетесь?
Точности ради следует отме-

тить, что рука Мехлиса-Фриновско-
го настигла Пумпура не в Хабаровске, 
а в Москве, куда он перед этим был 
переведен на пост зам. начальника 
ВВС всей Красной армии.

Уже упомянутый раньше началь-
ник политуправления фронта диви-
зионный комиссар Кропачев.

Заместитель начальника шта-
ба фронта, а перед арестом коман-
дир 12-й стрелковой дивизии комбриг 
Стельмах. Этот с роскошными кудрями 
красавец дожил в тюрьме или концла-
гере до войны и получил прощение 
с назначением на фронт. В войну он 
был начальником штаба Волховского 
фронта (у Мерецкова). Не знаю, куда он 
делся после войны; может быть возвра-
щен на свое старое место на Колыме.

Заместитель политуправления 
фронта дивизионный комиссар 
Шульга. Очень бесцветная личность, 
Шульга был заместителем по поли-
тической части у заговорщика Кру-
глова (Благовещенский укреплен-
ный район). Bcex поразило, что поч-
ти в один день Круглов пошел в тюрь-
му, а Шульга на верхи армии. Почти 
наверняка Шульга сыграл какую-то 
предательскую роль по отношению 
заговорщиков.

Председатель военного трибуна-
ла фронта Антонов. Этот бритоголо-
вый, с двумя ромбами в петлицах во-
енюрист, игравший в «добряка» и «де-
мократа», подписал, как говорили, 
700 смертных приговоров красноар-
мейцам и командирам.

(Продолжение следует).
*) До советско-китайской войны 1929 года граница между СССP  

к Маньчжурией фактически была открытой, и многие китайцы, приходившие 
в дальневосточные села и города, поженились на русских женщинах и стали 
«примаками». Бытовым явлением были хождения в гости к родственникам му-
жа в Маньчжурию. После закрытия границы в крае, в частности в Благовещен-
ске, происходили целые волнения среди русских жен китайцев, недовольных пра-
вительственной «выдумкой с границей».

*) Интересно, что в войну по рукам населения ходила записочка — подоб-
но бесчисленным баптистским записочкам, что Левандовский, который будто 
бы жив, сбежал из концлагеря и поднял в дальневосточной тайге восстание про-
тив советского правительства.
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СМЕХ НЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ: 
лучшие комедии 2020 года

От самых провокационных до безобидных и скандальных.

Год выдался мрачным, пандемия 
изменила всё и заставила пере-
смотреть планы. Тем важнее для 
людей оказалось искать радость 

повсюду, в том числе на экране. «Из-
вестия» выбрали фильмы жанра, кото-
рый чаще других заставляет зрителей 
забывать обо всем дурном, что бывает 
в их жизни.

«НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА»

Самый большой сюрприз года — ко-
медия на основе не самого популярно-
го веб-сериала про веселых сочинцев 
собрала только за первые две недели 
проката почти полмиллиарда рублей. 
И это при ограничении продаж в сто-
личных кинотеатрах до 25% билетов.

Зрители на удивление быстро за-
помнили и полюбили Каху и его дру-
га Серго, которые поставили себе не-
выполнимую задачу — проапгрей-
дить старую «копейку» так, чтобы она 
обогнала навороченный BMW. А на 
кону сердце прекрасной Софы, без ко-
торой Кахе теперь свет не мил. Это 
очень простое кино, но выяснилось, 
что именно такого все и ждали.

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»

Лучше всего Гаю Ричи даются кри-
минальные комедии, будь то просла-
вившие его «Карты, деньги, два ствола» 
или комиксовый «Шерлок Холмс». Поэ-
тому все радостно выдохнули, когда ре-
жиссер вернулся к этому жанру, да еще 
и замешал там, помимо своих люби-
мых британских бандитов, американ-
ских авантюристов, еврейского дельца, 
китайских иммигрантов, черных спор-
тсменов и даже российского олигарха.

Не стоит пытаться до конца распу-
тать изощренно сплетенную паути-
ну интриг, придуманную Ричи. Нуж-
но просто наслаждаться погружением 
в мир ярко одетых красивых мужчин, со 
скоростью пулемета выстреливающих 
остроты по каждому поводу. Сплош-
ной праздник с пулями и драками.

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ЕВРОВИДЕНИЕ»: ИСТОРИЯ 
ГРУППЫ FIRE SAGA»

Онлайн-хит Netflix поначалу ка-
зался просто милой шуткой. Но ког-
да стало понятно, что «Евровидения» 
в этом году не будет, он приобрел со-
вершенно особое звучание. Особен-
но удачным было решение стримин-
га использовать в качестве рекламы 

«клип» вымышленной группы Fire 
Saga Volcano Man. Конечно, фильм не 
выдает себя за мокьюментари, но что-
то в этом есть настоящее, правдивое.

Это рассказ о дуэте (прекрасные Уилл 
Феррелл и Рэйчел МакАдамс), который 
ненавидит вся Исландия, но именно он 
пытается победить на «Евровидении». 
Используя все мыслимые и немысли-
мые штампы и стереотипы престиж-
ного конкурса, создатели фильма при-
думали ВИА мечты и записали песни, 
которые точно не хуже, чем звучащие 
на реальном «Евровидении». Их можно 
слушать и отдельно от просмотра.

«ГЛУБЖЕ!»

Комедия Михаила Сегала — хули-
ганская, злободневная, умная. Ее мож-
но легко представить себе в виде ли-
тературного произведения: может, так 
даже было бы лучше. Главный герой — 
молодой театральный режиссер, чей 
вдумчивый метод работы стоил ему 
карьеры. Чтобы выжить, он берется 
за халтурку — производство подполь-
ного порно. Но продолжает работать 
так же, как в театре, с погружением 
в роль, анализом сцен и использова-
нием системы Станиславского.

«ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»

Вышедший на волне популярности 
«Холопа» «Отель «Белград» должен был 
получить все преимущества такого со-
седства. Милош Бикович на постерах 
и в трейлерах представал в привычном 
образе бонвивана, обаятельно говорил 
по-сербски и опять попадал в нелепые 
ситуации, причем обязательно непода-
леку от красивых девушек. Но как раз 
в начале марта, когда состоялся релиз, 
начались карантинные ограничения, 
и фильм успел собрать «всего» 400 млн 
рублей. Могло быть больше.

Ничего неожиданного тут не про-
исходит, конечно. Молодой бизнес-
мен попал в переплет, круто задол-
жал и, чтобы поправить дела, должен 
жениться на нелюбимой девушке — 
и это в тот самый момент, когда нако-
нец встретил любимую. Дальше мож-
но не рассказывать и так всё ясно.

«ЗАТЕРЯННЫЕ В РОССИИ»

Комедия должна была стать супер-
хитом китайского Нового года. Это 
продолжение популярной серии «За-
терянные в Таиланде» и «Затерян-
ные в Гонконге». Релиз был назначен 

на 24 января, но в последний момент 
фильм, как и все остальные потенци-
альные хиты, изъяли из проката. И вы-
пустили бесплатно в социальной се-
ти TikTok. Так что он стал суперхитом 
не только в Китае, но и во всем мире, 
где пользуются этим сервисом. Кино-
бизнес повозмущался, но делать было 
нечего.

Герои фильма мчатся на поезде че-
рез всю Россию в Москву. В центре 
сюжета бизнесмен на пороге развода 
и его мать, которая об этом не знает. 
Их ждут снега, медведи и все осталь-
ные прелести нашей страны, как их 
видят иностранцы. За кадром звучат 
российские попса и рэп, а в финале 
будет концерт в Большом театре под 
балалаечный аккомпанемент.

«ВЕДЬМЫ»

Здесь очень много черного юмора 
и пугающих образов — это вам не дет-
ская сказка, как может показаться на 
первый взгляд. Роальд Даль вообще ав-
тор не для слабонервных, а при долж-
ном визионерском подходе может 
превратиться в эдакого Стивена Кин-
га, зловещего, инфернального, апелли-
рующего к подсознательным страхам.

Мы знакомимся с главным героем, 
черным мальчиком, имени которого 
так и не узнаем. Он со своей бабуш-
кой селится в респектабельном оте-
ле и неожиданно раскрывает глобаль-
ный ведьминский заговор. Его превра-
щают в мышь, но он со своими друзь-
ями всё равно борется против самой 
главной колдуньи, которую бесстраш-
но сыграла Энн Хэтэуэй: в мгновение 
ока красавица превращается в злоб-
ного отвратительного демона.

«БОРАТ 2»

Пранкерское шоу Саши Барона Коэна 
стало последним гвоздем в гроб трам-
повского президентства, дальше уже бы-
ло некуда. В ключевой сцене фильма ад-
вокат Трампа пристает к «журналистке» 
(по фильму — дочери Бората). А еще есть 
эпизод, где переодетый в кантри-певца 
Коэн устраивает показательное высту-
пление на концерте, исполняя расист-
скую и ксенофобскую песенку, и все со-
бравшиеся ему подпевают.

«Борат 2» — не столько смешная ко-
медия, хотя и это тоже, сколько улика 
нюрнбергского толка, демонстрация 
того, как низко пала страна за время 
правления Трампа и какими марги-
налами чувствуют себя те, кто борет-
ся за демократические ценности. Хо-
тя и им в фильме тоже достается, если 
попадаются под горячую руку.

«БИЛЛ И ТЕД»

Продолжение суперхита 1980-х про 
Билла и Теда не слишком ждали. 
Все-таки прошло слишком много вре-
мени, и весь культурный феномен, ко-
торый породил фильм, остался толь-
ко в памяти старшего поколения, мо-
лодежь вряд ли знает, о чем идет речь. 
Между тем именно фантастическая 
история двух балбесов, путешеству-
ющих во времени в телефонной буд-
ке, сделала Киану Ривза суперзвездой 
и кумиром подростков.

Самое важное в фильме — это что 
Ривз и его партнер по комедии Алекс 
Уинтер вернулись к своим персона-
жам и согласились вновь повалять ду-
рака вместе. Теперь они сыграли пожи-
лых лузеров, которые всё еще лабают 
на гитарах, но их дочери, похоже, го-
раздо более талантливы. Но это не име-
ет значения, потому что главная фиш-
ка франшизы — та самая будка и встре-
чи с «суперзвездами» прошлых веков. 
И тут с этим снова всё в порядке.

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»

Пьеса Дмитрия Данилова теперь 
станет доступна не только театралам 
(хотя она открыто лежит в интернете, 
можно почитать), но и кинозрителям. 
Семен Серзин выбрал ее для своего 
кинодебюта, позвал на главную роль 
солиста модной группы OQJAV Вади-
ка Королева и снял в картине Викто-
рию Исакову в образе эксцентричной 
капитанши полиции, любящей пла-
вать голышом на виду у коллег.

Это кафкианская притча о парне, 
которого непонятно за что схватили 
и привезли в отделение, а там поли-
цейские вплотную занялись его пере-
воспитанием. Сначала устроили тест 
на кругозор, который юноша не про-
шел, а затем стали учить основам по-
литической географии, архитектуры, 
музыковедения и дыхательной гим-
настики. Но больше всего они удив-
ляются тому, что они причиняют ему 
добро, а он этого не ценит.

«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
УБЕЖАЛА»

На первый взгляд картина корей-
ского классика Хон Сан-су не такая 
уж комедия. Хорошо одетая, ухожен-
ная молодая женщина ездит к своим 
подругам поболтать о том о сем. Дав-
но не виделись, надо посплетничать. 
Но здесь очень много смешных мо-
ментов. Самый веселый родился как 
импровизация на съемках. К женщи-
не приходит новый сосед и просит 
перестать подкармливать бродячих 
кошек, а она, вежливо улыбаясь, объ-
ясняет ему, что эти кошки не менее 
важны, чем докучливые соседи.

Такими ироничными жемчужи-
нами пересыпан весь фильм. То пья-
ный поэт ввалится к инструкторше 
по фитнесу с признаниями в люб-
ви, то начнется слишком подробный 
рассказ об особенностях ипотеки. Это 
очень мило и лирично, фильм влю-
бляет в себя с первого взгляда.

«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2»

В 2010 году дебют молодого режис-
сера Романа Каримова «Неадекватные 
люди» произвел фурор на фестивале 
«Окно в Европу». Он победил в кон-
курсе и получил несколько призов от 
других жюри, а потом вышел в про-
кат и стал хитом: сборы в шесть раз 
превысили бюджет. Кроме того, это до 
сих пор лучшая кинороль знаменито-
го фоменковца Ильи Любимова.

С тех пор Каримов снял еще ряд по-
пулярных картин, а теперь решил вер-
нуться к любимым персонажам. У геро-
ев семейный кризис, и Кристина реши-
ла найти себе работу, чтобы реализо-
ваться и стать более самостоятельной. 
А вот что с ними случится дальше, 
можно будет узнать после 10 декабря.

Сергей СЫЧЕВ
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КОЛОКОЛ НЕВЕЛЬСКОГО
Как археолог-самоучка Леонид Гурин из Ульчского района искал историю края.

С Леонидом Гуриным мы познако-
мились в с. Мариинское Ульчско-
го района этой осенью, когда спу-
скались на лодке до Николаев-

ска-на-Амуре. В местном Доме куль-
туры у нас получилось что-то вроде 
небольшой лекции на тему краеве-
дения. Дело в том, что Леонид Яков-
левич — местный краевед-археолог. 
Самоучка. Правда, пристрастил его 
к этому сам академик Окладников, 
который в 50-х годах вел раскопки 
на острове Сучу вблизи Мариинско-
го и часто захаживал в гости к роди-
телям Леонида (впервые А.П. Оклад-
ников появился на Сучу в 1935 году).

СЕМЬЯ ГУРИНЫХ

— На Сучу был склад ГСМ, и мой 
отец работал там сторожем. Жили мы 
в землянке, потому что других стро-
ений не было, в землянке я и родил-
ся. Всего нас было семеро: родители, 
мать отца и нас — четверо братьев, — 
рассказывает Леонид Гурин. — Когда 
мне было 11 лет, приезжал Алексей 
Павлович Окладников — они что-то 
раскапывали на Сучу, и он часто за-
хаживал к нам в землянку, чтобы по-
говорить с моими родителями. Мама 
потом рассказывала, что он упоминал 
про нас в одной из своих книг. 

Родителям Леонида было что рас-
сказать. Его отец, ульч по националь-
ности, родился в 1908 году здесь же, 
в Мариинском. Закончил институт 
народов Севера в Ленинграде, после 
чего его направили работать дирек-
тором школы в Макаров на Сахалине, 
где половина учеников были русские 
и аборигены, а половина — японцы. 
Как он им преподавал историю, ума 
не приложу. 

В Макарове Яков Гурин познако-
мился со своей будущей супругой. 
Она была на восемь лет моложе и су-
дя по тому, что ее отправили из Там-
бова на вредное производство в шах-
ту на Сахалин, была ссыльной. В Ма-
карове родился старший сын Виктор.

После окончания советско-япон-
ской войны японцев с Сахалина вы-
селили, а Гурины решили вернуться 
на Амур. Поселились в небольшом се-
ле Дюльди на берегу озера Кизи (се-
годня Дюльди, как и многих других 
сел на нижнем Амуре, уже нет), где 
родился еще один сын — Валерий. 

Вскоре отцу предложили работу, 
и они переехали на остров Сучу (его 
еще называют Щучий), где в 1956 году 
в той самой землянке, куда захаживал 
Окладников, и родился Леонид, а по-
том и младший брат Юрий.

— Я хоть и прожил в этой землян-
ке лишь первые три года своей жиз-
ни, но хорошо ее запомнил: и как там 

темно было, и как слепая бабушка от 
змеи меня спасла, — вспоминает Лео-
нид Гурин.

В конце 50-х годов на Сучу побы-
вали японцы, которые очень удиви-
лись, что в Советском Союзе люди 
до сих пор живут в землянках. Тогда 
сельсовету в срочном порядке при-
шлось строить для Гуриных дом в Ма-
риинском. Правда, землянкой пользо-
вались еще много лет — проводили 
так каждое лето. Ее остатки сохрани-
лись до сих пор. 

В начале 60-х годов на Сучу стали 
строить пионерский лагерь, в кото-
ром 20 лет спустя академику Оклад-
никову предстоит простудиться: его 
перевезут сначала в Мариинское, за-
тем в Хабаровск…

ПАМЯТНИКИ НЕОЛИТА 

— Когда здесь был Окладников, 
я еще не до конца понимал, кто эти 
люди и что они делают. А вот всерьез 
археологией увлекся, когда в окрест-
ностях Мариинского работали экспе-
диции Краминцева и Медведева. Бы-
ло это в конце 80-х — начале 90-х, — 
рассказывает Леонид Гурин. 

Краминцев и Медведев тоже копа-
ли на Щучьем. Оно и понятно: Су-
чу — крупнейший на Амуре остров, 
где представлено более 200 памят-
ников эпохи неолита, настоящий 
остров-памятник!

— Они так интересно места раско-
пок определяли! Идешь с ними, вни-
мания даже не обращаешь. Вот что 

значит местный, глаз «замыленный». 
А они глянут и говорят: тут копать на-
до. Копают, а там на глубине трех ме-
тров костровище. Вот как они это по-
няли?!! — до сих пор удивляется Лео-
нид Гурин.

Когда археологи уехали, Гурин уже 
не мог остановиться: стал самостоя-
тельно использовать то, что подсмо-
трел у ученых. В итоге за несколько 
десятков лет скопил внушительную 
коллекцию — наконечники орудий, 
украшения, предметы быта, оружие. 
На одном топоре даже осталась над-
пись, которую удалось перевести как 
«Стоять. Держать. Кровь».

— Я заинтересовался тогда, стал уз-
навать. И один из старожилов-ульчей 
рассказал, что сюда с верховьев Аму-
ра часто спускались хунхузы. Есте-
ственно, с целью грабежа. Поэтому 
ульчам приходилось часто воевать. 
Кстати, такие набеги стали причиной 
того, что ульчи стали селиться не на 
правом — более высоком и оттого бо-
лее приспособленном для жизни бе-
регу, а на левом, где было много про-
ток и проще было укрыться от непри-
ятеля, — делится выводами Леонид. 

Еще один пласт «гуринских» нахо-
док можно отнести к борьбе на ниж-
нем Амуре между «красными» и ин-
тервентами, в первую очередь, япон-
скими. В Мариинском есть сопка, 
которая называется «Батарея»: отсю-
да хорошо просматривается водная 
гладь и удобно вести бой. Собствен-
но, так и было — на сопке стояла ар-
тиллерийская батарея, за что сопку, 

в общем-то, так и назвали. Именно 
здесь Леонид и нашел пуговицу 
от мундира офицера-артиллериста 
японской армии. А еще затвор от вин-
товки «Арисака» и камень с уникаль-
ным рисунком в виде снежинки. 

— Это древний камень. Я его дома 
хранил, но однажды внук затолкал 
его в печку, где он пролежал 1,5 меся-
ца и сильно подпортился, — сокруша-
ется Леонид Гурин. 

А еще в коллекции археолога-само-
учки много монет, начиная с первой 
половины XIX века, причем разных 
государств. Этому тоже есть свое объ-
яснение. Во-первых, сюда спускались 
торговые люди из Китая. Во-вторых, 
существенный след в освоении ниж-
него Амура оставили казаки. В-тре-
тьих, сюда заходили японские суда 
с моря. Причем не только в царскую 
эпоху или времена ДВР, но и в 70-х го-
дах прошлого века. 

— У нас до 1974 года работала уз-
коколейная железная дорога, по кото-
рой из тайги вывозили лес. Затем его 
сплавляли по озеру Кизи до Мариин-
ского и здесь уже его забирали сами 
японцы. Потом им разрешили подни-
маться лишь до поселка Маго в Нико-
лаевском районе, поэтому на Сучу мы 
формировали плоты и сплавляли лес 
катерами в Маго, — вспоминает Лео-
нид Гурин, которому довелось пора-
ботать капитаном на одном из таких 
«толкачей». 

Зная историю родного села, легче 
искать. Хотя часть артефактов помог-
ла найти сама природа. 

— За «Батареей» есть «штанина» — 
заводь такая, в большую воду она со-
единяется с Амуром, — рассказывает 
Леонид. — До наводнения в 2013 году 
я там косил сено. И вот как-то решил 
пройтись по берегу. Иду и вижу: кам-
ни лежат. Думаю: откуда тут камни 
взялись, если ил кругом? Сбегал до-
мой, принес металлоискатель, а ког-
да раскопал камни, то обнаружил уг-
ли. Как потом выяснилось, древние 
люди здесь украшения отливали. На-
до было мне хотя бы один уголек от-
править Краминцеву, чтобы он опре-
делил возраст, но не догадался я. 

О том, что после масштабного на-
воднения на Амуре появилось боль-
шое количество исторических нахо-
док, нам рассказывали еще в школь-
ном музее села Нижнетамбовское. 
Там, помимо прочего, нашли часть ко-
локола. Есть мнение, что это один из 
колоколов Геннадия Невельского, ко-
торый, как известно, старался в ка-
ждом селе на Амуре поставить цер-
ковь или часовню. Сейчас школьни-
ки Нижнетамбовского собираются 
отправить находку в Гродековский 
музей. Ждет интереса со стороны му-
зейщиков и Леонид Гурин. 

— Николаевский и Новосибирский 
музеи про меня знают, но поделиться 
находками пока не просили, — улыба-
ется Гурин. 

Ульч по национальности, Гурин не 
знает родного языка. Хотя его бабуш-
ка, с которой он жил в землянке, не 
только говорила по-ульчски, но бы-
ла самой настоящей шаманкой. Ее да-
же похоронили по-особенному — си-
дя. Вот только все «ульчское» из Лео-
нида и сотен таких, как он, «выбили» 
еще в советские годы. В школе, гово-
рит, доходило даже до унижений. По-
этому своими находками он хоть не-
много пытается внести свой вклад 
в сохранение уникальной амурской 
культуры. 

Алексей ЕЛАШ

Чжэньская монета Пуговица офицера-
артиллериста

Топор

Колокол Гурина

Советская монета Царская монета
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское па-

роходство» (далее по тексту – «АО «АП», «Общество») состоится 24 декабря 2020 года в форме заочного голосования (без со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Не позднее 23 декабря 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров 

Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 23 декабря 2020 года. 
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кво-

рума Собрания и подведении итогов голосования.
Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме заочного голосования (без совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принято 
Советом директоров АО «АП» 19 ноября 2020 года (Протокол заседания Совета директоров № 26/2020 от 19.11.2020 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения № 3 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Допол-
нительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Допол-
нительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Догово-
ру кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Допол-
нительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Допол-
нительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения № 4 к Договору поручительства № 0111/0000401.3 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Допол-
нительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.5 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Допол-
нительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000401.6 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения № 4 к Договору кредитной линии № 0111/0000402 между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Допол-
нительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.6 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Допол-
нительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 0111/0000402.1 между Обществом и Публичным 
акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
13. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Договора 
залога движимого имущества № 0111/0000402.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихооке-
анский Банк».
14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Договора 
залога движимого имущества № 0111/0000401.7 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихооке-
анский Банк».
15. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
16. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».
17. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
18. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».
19. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
20. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».
21. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
22. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
23. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».
24. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
25. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».
26. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
27. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский 
Сельскохозяйственный банк».
28. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
29. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
30. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
31. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку и сделку с заинтересованностью – заключение Дополни-
тельного соглашения к договору поручительства / Договора поручительства юридического лица между Обществом и Акционерным 
обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
32. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется за-

интересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 100180212-2 от 13.03.2019 с ПАО 
«Сбербанк».
33. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заин-
тересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-5 от 29.05.2019 между ПАО «Сбер-
банк» и АО «АП».
34. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заин-
тересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-7 от 29.05.2019 между ПАО «Сбер-
банк» и АО «АП».
35. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку, а также сделку, в совершении которой имеется заин-
тересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 100180212-8 от 29.05.2019 между ПАО «Сбер-
банк» и АО «АП».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного обще-
ства «Амурское пароходство», – 30 ноября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкно-
венные именные бездокументарные.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АП», предоставлено право ознакомить-
ся с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров АО «АП», с 3 декабря 2020 года ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахождения 
единоличного исполнительного органа общества – г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 23.12.2020 г. 

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном общем собрании акционеров АО «АП» принимаются 
до 23 декабря 2020 года включительно по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу – 
Поперечнюк Екатерине Владимировне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и пред-
ставителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нота-
риально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, 
на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную копию.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы 
голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций не позднее 45 дней 
с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, в случае если они голосовали против, либо не 
принимали участия в голосовании по вопросам повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» – 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 копеек за одну обыкновенную 
именную акцию.

ВЫКУП АКЦИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОБЩЕСТВОМ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему Акций, должен направить в Обще-
ство требование о выкупе принадлежащих ему Акций (далее – Требование) в письменной форме с указанием:
l фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера; 
l места жительства (места нахождения) акционера; 
l количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует ак-
ционер; 
l паспортных данных для акционера – физического лица; 
l основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он явля-
ется резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, 
даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае если он является нерезидентом.

Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего 
его акционера.

В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к 
Требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенно-
сти, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования.
2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим адресам: 
АО «НРК Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, тел. (495) 780-73-63
Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р.О.С.Т.», 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82. Тел. (4232) 22-68-01, 
(4232) 22-06-30.
Акционеры могут направить Требования почтой по адресу: 
АО «НРК Р.О.С.Т.», 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; 
Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р.О.С.Т.», 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения 
собранием акционеров, т.е. не позднее 7 февраля 2021 года. Требования, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
приниматься не будут.
В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» со дня получения Регистратором Требования 
до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые Акции к Обществу или до момента 
отзыва акционером Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать 
их в залог или обременять другими способами. 
Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами, к выкупу не принимаются.
Акционер вправе отозвать своё Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения собра-
нием акционеров Общества, т.е. не позднее 7 февраля 2021 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной 
форме отзыв Требования по адресу, по которому направлялось Требование. 
Отзыв Требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций. 
4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу Акций превысит 10 процентов стоимости чистых 
активов Общества по состоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, Акции выкупаются у акционеров пропорцио-
нально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принад-
лежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции об-
щества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации 
о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать 
выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя 
или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего 
Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо 
обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого 
ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое Требование.
6. Выкуп Акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 
45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т.е. по 9 марта 2021 года включительно. 
Перечисление денежных средств за Акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт Общества в безналичной форме путём 
перевода денежных средств на банковский счёт, реквизиты которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о 
реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зави-
сящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса 
по месту нахождения общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом Акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, 
осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре ак-
ционеров общества.
После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом Акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных в ре-
естре акционеров или счетов депо лиц, чьи права на Акции учитываются в депозитарии, на счёт Общества, открытый в реестре 
акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством. Акции, выкупленные Обществом, поступают 
в распоряжение Общества.
7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. 
постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять 
регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. 
Лица, чьи права на Акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обязаны предоставлять соответствующую информацию 
своему депозитарию согласно заключённому с ним депозитарному соглашению.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или представления 
ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе Акций может 
быть не удовлетворено, при этом Общество не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.
8. При расчетах за приобретаемые ценные бумаги будет удержан НДФЛ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМУРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
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ЧТО КАСАЕТСЯ СКАЗОК, ТО 
Я НЕ ТОЛЬКО НАРИСОВАЛ 

СЕРИЮ КАРТИН НА ЭТУ ТЕМУ, 
НО И ПИШУ ИХ, ПУБЛИКУЯ НА 

ФЕЙСБУКЕ В СВОЕМ БЛОГЕ.

РОДИЛСЯ С КИСТОЧКОЙ В РУКЕ
Художник Виктор Пичуев 
готовится творить изо льда 
к Новому году сказку.

В преддверии Нового года Хаба-
ровск традиционно украшают 
ледяными скульптурами. И го-
рожане, и гости города увлечён-

но делают селфи на фоне сказочных 
персонажей и хрустально-ледяных 
композиций. Город преображается 
к приходу Нового года и Рождества. По 
вечерам ледовое великолепие сверка-
ет цветными подсветками, усиливая 
впечатление нереальной фантастиче-
ской красоты. Создает это чудо груп-
па художников и скульпторов, и один 
из них заведующий отделением 
живописи Хабаровского краево-
го колледжа искусств, член Сою-
за художников России, препода-
ватель Виктор Юрьевич Пичуев. 

— Виктор Юрьевич, о таких 
как вы говорят — родился с ки-
сточкой в руке. Как рано вы осоз-
нали своё призвание?

— Рисовать я начал ещё в шко-
ле, в г. Амурске, куда семья перееха-
ла из Забайкалья. Классный руково-
дитель отвезла мои рисунки во Вла-
дивостокское художественное учили-
ще и там их одобрили. Я готовился 
к поступлению, но родители, узнав 
о моих планах, предложили мне по-
ступить на архитектурный факультет 
Хабаровского политехнического ин-
ститута. Так я стал студентом архитек-
турно-строительного факультета. 

Помимо художественного проекти-
рования я изучал живопись и скуль-
птуру. Учился увлечённо и окончив 
вуз с «красным дипломом», полу-
чил предложение остаться на кафе-
дре изобразительных искусств в ка-
честве преподавателя. Отработав пять 
лет, перешел на работу в Хабаровский 
колледж искусств, возглавив отделе-
ние «Художественная обработка де-
рева» и «Декоративно-прикладное ис-
кусство». Три с половиной десятиле-
тия связывают меня с работой в кол-
ледже, в котором я преподаю и по сей 
день.

— В Хабаровске вы извест-
ны и как художник-иллюстра-
тор, расскажите об этом 
направлении.

— Помимо преподавательской 
и выставочной деятельности я серьез-
но увлёкся графикой. Графика — это 
искусство линиарной культуры, воз-
можность одной линией и сочетани-
ем контрастов черного и белого вы-
разить так много. Я стал получать за-
казы от Хабаровского книжного изда-
тельства и иллюстрировать книги как 
классиков, так и хабаровских писа-
телей. Это серия книг Фенимора Ку-
пера, Тортон Уайдлера, местных пи-
сателей Андрея Пассара, Александра 

Грачёва, Василия Гроссмана и многих 
других. 

Иллюстрировал и стихи примор-
ской поэтессы Юлии Воробьёвой, ее 
детские книги, последняя была изда-
на совместно с рисунками моей млад-
шей дочери Агаты Пичуевой. На тот 
момент ей было всего 5 лет, но, несмо-
тря на столь юный возраст, она пока-
зала в рисунках свой собственный 
стиль и непосредственность, книга 
получилась красочной и интересной 
детям. 

Времена изменились, издательство, 
с которым я сотрудничал, уже не су-
ществует, всего за весь период я про-
иллюстрировал порядка пятидесяти 
книг.

— Ваши персональные выстав-
ки? Где они проходили и о чем 
они?

— Моя система взглядов, жизнен-
ная философия связана со славян-
ским эпосом. Этому предшествовал 

период изучения философской лите-
ратуры. Я изучал христианство, буд-
дизм, меня интересовал вопрос: кто 
мы? откуда? где наши корни? Эти 
размышления и искания духовных 
смыслов привели меня к нашей са-
мобытной истории и ведической ли-
тературе и вылились в итоге в серию 
картин под названием «Русские Ве-
ды». В течение семи лет было созда-
но 18 картин. Род — народ — родина. 
У этих слов есть общее значение. 

Представление древних славян 
о природе, о взаимоотношениях 
людей, самобытный эпос, былины 
и сказки — все это нашло отражение 
в творчестве. У древних славян ка-
ждое явление обожествлялось. Сва-
рог и Лада — боги мужского и жен-
ского начал. Стихийные божества, та-
кие, как Огонь — Огнебог, Стрибог — 
бог ветра, Перун — бог-громовержец, 
повелитель неба и молнии. Древние 
славяне жили в гармонии с природой 
и обожествляли стихии. 

Персональные выставки прошли 
не только в Хабаровске, но и во Вла-
дивостоке, Находке и других городах. 
Они сопровождались искренним ин-
тересом зрителей к работам и нашим 
историческим корням. Всегда была 
масса вопросов, связанных с темой 
древних славян, их культуры, верова-
ний и эпоса.

Что касается сказок, то я не только 
нарисовал серию картин на эту тему, 
но и пишу их, публикуя на Фейсбу-
ке в своем блоге. Они уходят к чита-
телю с моими иллюстрациями, в бу-
дущем я планирую издать их отдель-
ной книгой.

— Когда вы включились в твор-
ческий процесс по изготовлению 
ледяных скульптур?

— В Харбине, городе, в котором жи-
ла многотысячная русская эмиграция, 
ледовые городки стали создавать еще 
в начале шестидесятых. Это город, 
в котором такая же холодная зима, 
как и в Хабаровске. В 1995 году впер-
вые были приглашены китайские ху-
дожники, которые давали у нас ма-
стер-классы. Здесь своя специфика. 

Лед, структура которого очень по-
датлива, в отличие от мрамора или 
дерева, может в любой момент рас-
колоться, поломаться. Здесь важно 
уметь правильно владеть инструмен-
тами, а это целый набор стамесок, 
уметь чувствовать структуру льда 
и правильно рассчитывать силу уда-
ра. Это относится к разряду мастер-
ства, которое нарабатывается годами. 

Изначально работами со льдом 
стал заниматься мой коллега, препо-

даватель скульптуры в колледже Па-
вел Барсуков. Я начал делать ледовые 
скульптуры в 2002 году, ощутил лёд 
как материал, оказалось — это неслож-
но, поскольку я значительный период 
занимался и эскизами, и скульптурой. 

Есть, конечно, и свои издержки 
в этом процессе — это работа на холо-
де, зачастую в ветреную погоду, при 
которой температура понижается. Бы-
вает, вся одежда промораживается 
и на шарфе от дыхания вырастают со-
сульки. Конечно, это непросто. За эти-
ми сверкающими, излучающими ра-
дость и красоту скульптурами стоит 
работа целой группы людей, которые 
создают их буквально на морозе. 

— В создании ледовых скуль-
птур есть два направления — 
конкурсы и оформительские ра-
боты. Какое из них вам ближе?

— Так или иначе я участвую в обо-
их направлениях. Конкурсы — это во-
площение оригинальных, сложных 
задумок. Оформительские работы — 
заработок. В конкурсах, которые про-
ходили в Хабаровске, я участвовал 
в течение трёх лет и трижды полу-
чал третье место. В них, как правило, 
соревновались 10-12 команд, общий 

состав которых был 20-24 человека. 
В Харбин впервые полетел в 2003 году 
в составе группы из четырех человек. 

Должен сказать, что это очень пре-
стижный конкурс, для участия в кото-
ром съезжаются до 30 команд со всего 
мира. Он проходит в рамках форума 
«Фестиваль льда и снега». В конкурсе 
ледовых скульптур участвуют две ко-
манды по два человека, затем группа 
объединяется и делает конкурсную 
скульптуру из снега. 

В течение 17 лет участия я неод-
нократно был победителем и призе-
ром данного конкурса. В число призе-
ров в разные годы входили мастера из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Екатерин-
бурга, Якутии и других российских 
регионов.

— Расскажите подробнее о фе-
стивале льда и снега в Харбине.

— Прежде всего, это мировой бренд 
и большой культурный форум, на ко-
торый приезжают делегации и гости 
из разных стран. Прежде всего это го-
рода-побратимы Харбина из Индии, 
Японии, Сингапура, Южной Кореи 
и т.д. Хабаровск тоже является горо-
дом-побратимом Харбина, поэтому 
творческие коллективы и мэр города 
посещали данное мероприятие. 

Открытие фестиваля начиналось 
с грандиозного концерта в зале на 
5000 мест. И далее в течение форума 
постоянно шли выступления творче-
ских коллективов и спортсменов, пред-
ставляющих зимние виды спорта, та-
кие, например, как фигурное катание. 

Художникам и скульпторам, уча-
ствующим в фестивале, принимаю-
щая сторона оплачивает билеты и го-
стиницу, помимо кубков и дипломов 
победителям дают денежное возна-
граждение на команду. 

В Харбине есть несколько парков 
ледовых скульптур. Самый старин-
ный из них — «Шаолинь», широко 
известны также «Ледовый снежный 
мир» и «Солнечный остров». 

Красота и оригинальность ледовых 
скульптур привлекает туристов со 
всего мира. Вход на территорию пар-
ков платный и отдельно оплачивают-
ся аттракционы. 

Удовольствие не из дешевых, но 
оно того стоит — увидеть великолепие 
сверкающих скульптур, некоторые из 
которых достигают высоты 30-этаж-
ного дома, а горки 200 метров(!). 

Площадь ледовых городков состав-
ляет несколько километров. Посмо-
треть на их сияющее великолепие 
приезжают туристы со всего мира. 
Это индустрия приносит колоссаль-
ные прибыли. 

В этом году из-за пандемии коро-
навируса граница с Китаем закрыта, 
и туристы попасть на шоу ледовых 
городков не смогут. 

Что касается Хабаровска, то это 
единственный город на Дальнем Вос-
токе, в котором так массово и ярко 
в преддверии Нового года представ-
ляется целая серия различных ледо-
вых скульптур. Это тоже привлекает 
в регион немало гостей и туристов. 
Но в отличие от Китая люди могут 
любоваться скульптурами бесплатно. 

Единственно, о чем я сожалею, это 
действия вандалов, которые тоже, увы, 
бывают. В связи с этим я хотел бы на-
помнить: берегите красоту, она хруп-
ка, уважайте труд людей, которые соз-
дают эту сказочную реальность.

Записала Анна ТАРАБРИНА
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ТАМ, ГДЕ СПИТ ДРАКОН КАЙЛАСУ
Официальный возраст села 
Кондон почему-то считается 
с 1651 года, а не с первого 
упоминания в «скаске» 
Москвитина в 1644-м.

Единственное нанайское село 
в Солнечном районе Хабаровско-
го края стоит в живописнейшем 
месте на берегу реки Хуин (Де-

вятка). Слово Кондон означает «кедр» 
и как деревня Кэндэ племени шама-
гиров упоминается ещё в дневниках 
первопроходцев Ивана Москвити-
на от 1644 года и Ерофея Хабарова от 
1652 года.

ПОД ОХРАНОЙ ГЛАВНОГО 
СЭВЭНА

Наверное, это самый большой 
дух-хранитель древних народов 
Приамурья, похожий на дракона сэ-
вэн в виде огромной скалистой соп-
ки. Нанайцы назвали чудовище Кай-
ласу, его священная голова смотрит 
на стойбище Кондон, жители Ямих-
ты видят живот зверя, из земли Сор-
голь — ноги, а люди из стойбища Ур-
гули смотрят на хвост. Есть несколь-
ко версий, как этот гигант оказался 
на берегу Девятки: по одной леген-
де, он долго летал и, устав, решил от-
дохнуть, напился воды и заснул. Так 
как никто не решился чудовище раз-
будить, крепкий сон продлился 
на века.

— Когда дракон проснул-
ся и попытался взлететь, то 
понял — сквозь его шкуру 
проросли деревья, прико-
вали к земле, — говорит ди-
ректор краеведческого му-
зея посёлка Солнечный Лю-
бовь Фадеева. — Ну, а раз такое 
дело, место хорошее, удобное, 
никто не тревожит, можно ещё 
немного поспать. Так до се-
годняшнего дня и спит. 

Легенда не говорит о том, 
что будет, если Кайласу раз-
будить. С какой ноги он вста-
нет со своей вековой посте-
ли — с доброй правой или 
с ужасной левой, начнёт ли он 
есть людей? Из древности со-
хранилась нанайская традиция 
на всякий случай покормить 
чудовище. 

— Конечно, самое сильное место — 
это голова, но приношение можно 
оставить и у лап, и у хвоста, — рас-
сказывает жительница Кондона Раиса 
Самар. — Сопка у нас считается свя-
щенной, я к ней хожу, когда приезжа-
ет наша пожилая родственница, мы 
с ней что-то привозим. Это же сэвэн, 
а любому священному духу в подно-
шение варят кашу. Пшённую или из 
чумизы, а если рисовую, то это слиш-
ком богато, зато если угостил Кайла-
су рисовой кашей, считай, уже точно 
ублажил.

По другой легенде, этот дракон 
уже никогда не проснётся. Рассказы-
вают нанайцы, что когда-то жил на 
земле воин-мэргэн по имени Эво-
рон, у которого было восемь сыновей 
и прекрасная дочь Хуин. Посватался 
к ней князь Гэрин, но суровый бога-
тырь выгнал жениха, чем сильно рас-
строил влюблённых. Убежала из до-
му Хуин, отправилась в стойбище су-
женого, а взбешённый отец отправил 

за ней в погоню дракона. Догнал ле-
тающий зверь девушку у самого по-
рога Гэрина, вступился за неё Гэрин, 
долго бились юноша и чудовище, оба 
погибли от ран. Жених после смер-
ти стал холодной рекой, Кайласу за-
стыл рядом с ним камнем, стала реч-
кой и красавица Хуин — так и бежит 
до сих пор, догоняя любимого. 

ПЕРВАЯ БЛЕСНА НА ПЛАНЕТЕ

Село Кондон, в котором сейчас жи-
вут около 600 человек, широко из-
вестно в среде археологов и исто-
риков всего мира. Когда-то учёный 
Алексей Окладников, ещё до получе-
ния им звания академика, проводил 
здесь раскопки. Его вообще считают 

особым счастливчи-
ком, человеком с божь-

им даром — где ни нач-
нёт работу, там найдёт 
что-то, удивляющее всех 

коллег. В случае с этим 
поселением древних 
артефактов оказалось 
несколько. Во-пер-
вых, это самая пер-

вая в мире рыболов-
ная блесна, пластин-

ка из полудрагоценно-
го камня нефрита. То, 
что предмет не является 
частью бус или украше-
нием, поймёт любой ув-

лекающийся ловлей ры-
бы человек и где, как не на богатом 
Амуре и его притоках, сделать такое 
изобретение. Ученые определили, 
что блесны выточены здесь же, а про-
изошло это в неолите, около 4600 лет 
назад. Орудие промысла пользова-
лось у древних большой популярно-
стью и использовалось вместе с сетя-
ми, сплетёнными из волокон крапи-
вы, гарпунами и острогами. 

К тем же далёким временам отно-
сится и самый известный артефакт из 
этих мест — статуэтка, получившая 
собственные названия «Кондонская 
Венера» или «Амурская Нефертити». 
Небольшая фигурка из глины изобра-
жает девушку с тонкими азиатскими 
чертами, очень похожими на лица 
юных нанайских красавиц. 

«Первое, что схватывает глаз зрите-
ля, — это, конечно, нежно очерченный 
широкий овал лица с обычными для 
монголоидов широкими и выпуклы-
ми скулами, — пишет Алексей Оклад-
ников о находке. — Миниатюрный 

подбородок и такие же миниатюр-
ные, удивительно выпуклые, вы-
тянутые вперед губы. Примеча-
телен нос, узкий и длинный, как 
у североамериканских индей-
цев. Утрированно узкие и длин-
ные глаза, глубоко прорезанные 
в мягкой пластичной глине. Са-
мое неожиданное в кондонской 
статуэтке — легкий наклон голо-
вы и тонкой хрупкой шеи впе-
ред, к зрителю. Он сразу напом-
нил что-то столь же близкое, как 
и далекое. Уж не знаменитую 
ли египетскую царицу? В тот 
же час она получила от студен-
тов-раскопщиков имя «Амур-
ская Нефертити». 

В округе Кондона археологи 

нашли несколько древних поселений 
эпохи неолита, полуземлянки при-
мыкали друг к другу, не выстраиваясь 
в улицу, в каждом доме — место для 
очага в центре. Для в основном без-
людных просторов Приамурья здесь, 
у речки Хуин, жизнь кипела: чистая 
вода из ручья, много легкодоступной 
пищи. Об этом, кстати, писал ещё Еро-
фей Хабаров якутскому воеводе в фев-
рале 1652 года, что по берегам боль-
шого озера (Эворон) «где рыбы види-
мо-невидимо», проживает большое 
племя шамагиров. 

ДОЛГИЕ ВЕКА РОДА САМАР

Есть у нанайцев легенда, что при-
шли они на Амур из Забайкалья, по-
сле того, как два брата поссорились 
и младшему с семьёй пришлось ис-
кать новое место для жилья. Долго 
они плыли на оморочке, но нигде не 
нравилось и тут — чистая речка, пол-
ная рыбы, кета идёт на нерест. Назвал 
младший брат реку Гэрин, что значит 
«светлая» или «прозрачная», и про-
шёл вверх по её течению.

— Столько следов зверей увидел, 
столько сброшенных рогов сохатых 
нашёл — сколько веток на деревьях, — 
рассказывает Раиса Самар. — Шум ус-
лышал, подумал, что ветер, вырвал 
волосок с головы, но не шевелит-
ся он — нет ветра. Спустился с соп-
ки и увидел реку, словно из серебра, 
подошёл ближе, опустил в неё пал-
ку, а она не падает, это чебак на не-
рест подымается. Осмотрелся, нашёл 
полянку, вокруг которой кедры «кол-
до» растут, и решил, что вот то место, 
где будет жить род Самагиров — сей-
час это род Самар.

Официальный возраст села Кон-
дон почему-то считается с 1651 года, 
а не с первого упоминания в «скаске» 
Москвитина в 1644-м. Разница, в срав-
нении с веками местной истории, не-
большая — фактически Кондон ста-
рейший населённый пункт Хабаров-
ского края и здесь до сих пор тща-
тельно берегут народные традиции. 
Раиса Самар помнит двух своих бабу-
шек, одна из пожилых женщин к ста-
рости ослепла и, кроме как присмо-
тром за детьми и небольшими до-
машними заботами, заниматься не 
могла. Зато вторая работала сразу за 
нескольких человек. 

— В семье у младшей сестры мо-
ей матери было десять детей, плюс 
мы, бабушка и сварит на всех, и собак 
покормит, и свиней, как только дру-
гих дел нет — садилась плести коро-
ба, или халат шьёт и вышивает, для 
мужчин и одежду сделает, и обувь 
охотничью, — рассказывает Раиса Са-
мар. — Я иногда думаю о том, что за-
мотанные все были, ведь работа, дети, 
а у неё — творчество в голове. Осво-
бодился час, она уже сидит, вышива-
ет, и так повернёт, и так, чтобы узор 
лёг. Она и мою маму научила, и ме-
ня, отец лыжи шкурой обклеивает — 
бабушка обязательно подойдёт, всё 
проверит, и совет даст, как правиль-
но сделать.

В прошлом учительница нанайско-
го языка, Раиса Самар помнит, как на-
чало меняться село в 60-х — строи-
лись новые типовые дома, как колхоз 
вырубал лес и распахивал новые по-
ля. Рассказывает, как местной школе 
присвоили имя Акима Самара, родив-
шегося в Кондоне первого нанайско-
го поэта, погибшего в Великую Оте- 
чественную войну. Во время битвы 
под Москвой из вылета не вернулся 
первый нанайский лётчик-истреби-
тель Моисей Самар — 112 мужчин из 
села отправились на фронт во время 
Великой Отечественной войны, до-
мой пришли только 48. Но не прерва-
лась история рода шамагиров, и под 
сенью кедров, так приглянувшихся 
младшему брату, живёт село Кондон, 
хранимое духом-драконом Кайласу.

Андрей ГОРЯЙНОВ
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НА ЗИМНИХ КВАРТИРАХ
Надежда Выходцева предлагает зимой бывать на даче, где работа найдется!

Активных работ на даче нет. Но 
всё же стоит использовать это 
расслабленное время рацио-
нально, чтобы избежать авра-

ла весной. Поэтому основные работы 
в декабре подготовительные — сбор 
и подготовка удобрений, проверка се-
мян и плодов, подготовка инвентаря. 
Также декабрь можно использовать 
для накопления золы, если вы живе-
те в своем доме. В этом случае мож-
но и удобрения собрать: птичий по-
мет, навоз и т.д., которые будут при-
меняться на следующий год для под-
кормки растений. 

СОБИРАЕМ ЧАЙ И СКОРЛУПУ

В городской квартире максимум, 
что возможно, так это собирать яич-
ную скорлупу и шелуху лука да 
чеснока. 

Чтобы запах от лука не отравлял 
воздух, можно подсушивать его на ба-
тарее. Хотя это ещё не всё! 

Также сушить можно чайную завар-
ку, которую по весне будете использо-
вать при посадке рассады или муль-
чирования, если запасы накопленно-
го позволят. 

А также хорошо собирать гущу от 
кофе! 

Это чудесное средство для раз-
брасывания по снегу, чтобы он бы-
стрее таял, и отличная подкормка для 
растений.

КОРМУШКА ДЛЯ  ПТИЦ

Следует помнить и про птиц — за-
щитниках сада от вредных насекомых: 
их надо прикармливать, особенно си-
ничек, положить им в кормушку по-
больше несоленого сала, семечек не 
жареных и не соленых, зерна, хлебных 
крошек, но только не белого хлеба.

 Кормушка за окном позволит на-
блюдать за зимующими птицами 
в комфортных домашних условиях. 
Таким образом вы увидите, что зи-
мой в городах и деревнях жизнь ки-
пит. В Хабаровске, например, в холод-
ное время года живет около 40 видов 
птиц. Самые многочисленные из них 
воробьи, голуби, синицы. 

 Кстати, чем меньше птица, тем вы-
ше у неё температура тела. До 45 граду-
сов. Именно поэтому зимующие пти-
цы могут спокойно пережить холода, 
а вот голод для них страшен. Самые 
сложные времена для них — обильные 

снегопады, пурга или ледяной дождь, 
как недавно во Владивостоке. Ещё раз 
обращаю внимание, что если вы захо-
тите их подкормить, откажитесь от со-
леного, жареного и хлеба. После такого 
птицы захотят пить, а зимой вся вода 
мерзлая. Поэтому в кормушку кладём 
только свежие продукты: зерно, сало, 
мясо, семечки. 

Если вы будете подкармливать 
птиц в саду, то приучите их к свое-
му участку, а летом они вам отпла-
тят добром, поедая насекомых. Прав-
да, в этом случае придется отказаться 
от ядохимикатов, чтобы не отравить 
пернатых. Законы природы пойдут 
на пользу вашему саду. А также сто-
ит защитить свои ягодники сетками, 
чтобы не соблазнять птиц клубникой 
и другими вкусностями.

ЗИМНИЕ САДЫ 

В декабре ухаживаем и за зимни-
ми садами, теплицами в мини-садах 
на подоконнике, просто комнатными 
растениями. В зимнем саду следует 
тщательно следить за температурой 
воздуха в помещении. 

Для субтропического сада она 
должна составлять +5 — +10°С, для 
тропического — +20°С. Если на дере-
вьях и кустарниках остались куколки 
насекомых, их необходимо снять. 

И готовимся к новому сезону!

ПЛАНЫ НА ВЕСНУ

Я буду повторять раз за разом, что 
при подготовке к сезону первым де-
лом стоит распланировать, что вы бу-
дете выращивать на грядках и где. 

Севооборот крайне важная вещь, 
вне зависимости от того, стационар-
ные у вас грядки или вы каждый год 
заново создаете. Смена культур сни-
зит вероятность истощения земли 
и накопления различных возбудите-
лей болезней. В идеале кардинально 
менять культуры, то есть учитывать 
их семейства. Например, стоит пом-
нить, что томат, перец, картофель, фи-
залис, баклажан относятся к паслено-
вым. Потому они не должны сменять 
друг друга на грядках и даже жить 
должны далеко друг от друга в тече-
ние одного сезона. 

На том месте, где росли паслено-
вые, можно посадить представите-
лей семейства крестоцветных: капу-
сту, редьку, редис либо зонтичных: 
морковь, петрушку, сельдерей, укроп 
и т.д.

Трудность строго блюсти севообо-
рот в том, что площади наших дач не-
большие, особенно для тех, кто настро-
ен получить максимальный урожай 
и занять каждый свободный кусочек 
участка под сельхозпосадки. Как быть? 
Дело в том, что строгий севооборот 

подходит для монопосадок. Поэтому 
первый план посадок, который мож-
но набросать в стиле легкого севообо-
рота, — это смешанные посадки. Земля 
будет жить в привычном ритме поля-
ны, когда на ней растут самые разные 
травы. В числе идеальных смешанных 
посадок разместить на одной гряд-
ке капусту, сельдерей и бархатцы. Это 
и красиво, и сельдерей с бархатцами 
своими ароматами спасут капусту от 
вредителей бабочек капустниц. 

Либо как вариант можно чередо-
вать грядку томатов, потом разме-
стить капусту, потом только карто-
фель. Другой вариант, как можно боль-
ше сажать зонтичных и дать им цве-
сти. Дело в том, что они очень сильно 
привлекают на участок массу насе-
комых-хищников, которые будут бо-
роться с теми, кто стремится закусить 
вашим урожаем. Другой путь подхо-
дит для ленивых и доброжелатель-
ных: оставить на участке дикий уго-
лок — не косить его и давать цвести. 
Там тоже будут жить ваши спасители. 

Всё это, пока зима, нужно запла-
нировать. А с учетом ваших пла-
нов покупать семена, выращивать 
рассаду. И потом вдохновенно всё 
реализовывать.

Дача — место для вдохновения. В ми-
ровой культуре есть масса произведе-
ний, которые созданы для сада и о саде. 
Картины, скульптуры, музыка. Напри-
мер, «Маленькая ночная соната» Мо-
царта из той самой садовой музыки.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ДАЧА — МЕСТО ДЛЯ 
ВДОХНОВЕНИЯ. В МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЕ ЕСТЬ МАССА 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ 

СОЗДАНЫ ДЛЯ САДА 
И О САДЕ. КАРТИНЫ, 

СКУЛЬПТУРЫ, МУЗЫКА. 
НАПРИМЕР, «МАЛЕНЬКАЯ 

НОЧНАЯ СОНАТА» 
МОЦАРТА ИЗ ТОЙ САМОЙ 

САДОВОЙ МУЗЫКИ.
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