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СПАСЛИ РЫБАКА

 ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О НАГРАЖДЕНИИ ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ ДАНИЛА ГОЛОВУШКИНА 

И ДМИТРИЯ ИВАНОВА ИЗ НИКОЛАЕВСКА-НА-АМУРЕ.

Подробно стр. 3 

Пока эта история не 
слишком изменила 
жизнь ребят. Но очень  
хочется верить, что 
она изменит наши 
представления 
о мужестве, 
ответственности за 
свою и чужие жизни...
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25–27 НОЯБРЯ
Облачно, с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 3,5 м/с.

–11 –9

–5 –4

28–29 НОЯБРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 2,5 м/с.

–15 –14

–10 –9

30 НОЯБРЯ–1 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 3,2 м/с.

–15 –13

–11 –10

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
28 ноября — Рожде-
ственский пост — по-
следний многодневный 
пост в году.

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

Приамурские_ведомости

 ПРАЗДНИК

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю 
вас с Днем матери!

Э то очень теплый и трогательный праздник. Сегодня мы 
благодарим самых главных людей, подаривших нам 
жизнь, — любимых мам и бабушек. 

Я восхищаюсь женщинами Хабаровского края. По-
четным знаком «Материнская слава» за достойное воспита-
ние пятерых и более детей награждены 48 матерей. В реги-
оне много многодетных семей — более 18,5 тысячи. Важное 
и доброе дело делают приёмные мамы, взявшие на воспита-
ние детей, оставшихся без попечения родителей. 

Скажу как отец четверых сыновей, дети — это большое 
счастье, но и большие заботы, которые ложатся в основном 
на плечи жены. Спасибо вам, наши любимые, за все!

Поддержка материнства и детства — ключевой приоритет 
социальной политики, обозначенной Президентом страны 
Владимиром Путиным. Правительство края будет и дальше 
делать все возможное, чтобы создать в регионе комфортные 
условия для воспитания и обучения детей.

Более 80 тысяч семей в регионе получают социальную 
поддержку. В том числе в рамках нацпроекта «Демография» 
действуют единовременные и ежемесячные выплаты при 
рождении первенца. Для поддержки семей с двумя детьми 
введён региональный материнский капитал.

Мы приняли решение, и впервые за восемь лет в регионе 
вырастут девять социальных выплат из краевого бюджета, 
в том числе краевой материнский капитал, пособие на ре-
бенка. Цена вопроса — почти 174 миллионов рублей. 

В сентябре был принят краевой закон о продлении стату-
са многодетной семьи на период очного обучения старшего 
ребенка. Почти три тысячи многодетных семей получили 
право продлить меры социальной поддержки.

В крае открываются дополнительные места в ясельных 
группах, строятся новые школы. Действует программа по 
профессиональному обучению женщин, находящихся в де-
кретном отпуске. 

Дорогие мамы! Берегите себя, крепкого вам и вашим де-
тям здоровья, счастья и семейного благополучия! Веры, на-
дежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

 ФОТОФАКТ

ХАБАРОВСКИЙ ОРФЕЙ
Ведущий солист Хабаровского музыкального театра Никита Туранов принял участие в III 
Международном фестивале-конкурсе «Орфей-2020», который был посвящен памяти народного 
артиста СССР Муслима Магомаева и прошел с 15 по 17 ноября в Грозном (Чеченская Республика).

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Михаил Дегтярёв встретился с коллективом АО «Ургал- 
уголь». Во время рабочей поездки по Верхнебуреинскому 

району глава региона пообщался с руководством и коллекти-
вом градообразующего предприятия Чегдомына. (Подробности 
о командировке главы края по БАМу на стр. 5-6).

Михаил Дегтярёв потребовал отменить конкурс, объявлен-
ный комитетом госзаказа правительства края 12 ноября на 

сумму 33 млн руб. (оказание охранных услуг). Соответствую-
щая информация уже появилась на сайте госзакупок.

В семи муниципальных районах края уже почти год рабо-
тают дома культуры на колесах. Спецавтомобили, приоб-

ретенные по нацпроекту «Культура», задействуют при проведе-
нии различных мероприятий в отдаленных селах края, где нет 
досуговых центров.

В этом году на вторичном рынке краевые власти планируют 
приобрести почти 160 квартир для детей-сирот. В Хабаров-

ском крае продолжается работа по обеспечению жильем этой 
категории граждан.

Авторы 19 молодежных проектов получат гранты губерна-
тора края. На реализацию лучших инициатив выделено 

5 млн рублей.

Спортсмены Хабаровского края вошли в состав сборной Рос-
сии по тхэквондо. Всероссийские соревнования заверши-

лись в городе Одинцово Московской области.

Краевой центр поддержки экспорта помог малому бизнесу 
с зарубежными партнерами. Сумма контрактов за 9 месяцев 

2020 года превысила 11 млн долларов США.

Около 10 млрд рублей дополнительно будет направлено на 
решение социально значимых вопросов. Краевой парла-

мент рассмотрел вопрос об уточнении бюджета региона.

В домах жителей Хабаровского края продолжат установку 
пожарных извещателей. Ежегодно на это будет выделяться 

по 500 тыс. рублей.

Новую спецтехнику получила лесная охрана Хабаровского 
края. До конца года учреждения лесного хозяйства поста-

вят на вооружение еще пять УАЗов и три трактора.

В Комсомольске-на-Амуре в этом году перевыполнят план 
по ремонту крыш и замене лифтов. В городе продолжается 

капремонт многоквартирных домов.

В районе им. Лазо (п. Новостройка Кондратьевского поселения) 
при поддержке краевых властей появилась модульная стан-

ция очистки воды. Стоимость проекта составила 2,7 млн рублей. 
Большую часть выделил краевой бюджет. 420 тыс. рублей внес 
бюджет района по программе «Развитие местного самоуправле-
ния», остальное — средства предпринимателей и местных жителей.

Около 3 тыс. человек в крае с начала года получили средства 
реабилитации. Инвалидов и пожилых людей обеспечива-

ют необходимым оборудованием в рамках госпрограммы «До-
ступная среда».

В спортивном парке краевой набережной приступили к за-
ливке катка. Народный каток станет самым большим не 

только в Хабаровском крае, но и на Дальнем Востоке.

Мобильный аппарат искусственной почки поступил в реа-
нимационное отделение Перинатального центра Хабаров-

ска. Diapact CRRT ускорит процесс восстановления функции 
почек.

Краевая специализированная библиотека для слепых до-
ставляет книги пожилым читателям. В период самоизоля-

ции чтение в специальном формате имеет особое значение для 
незрячих людей.

В селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района с 22 ноября 
введен карантин. Ограничительные меры приняты в связи 

с распространением коронавирусной инфекции.

Получение результата тестирования на коронавирусную ин-
фекцию в Хабаровском крае сократят до 2 суток. Об этом за-

явил и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского 
края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В Хабаровском крае с 23 ноября введен режим самоизоляции 
для граждан старше 65 лет. Это связано с распространени-

ем коронавирусной инфекции в регионе.

Вице-мэром Хабаровска, первым заместителем мэра города по 
экономическим вопросам стал Игорь Михайловский.

Решением жюри Ники-
те Туранову было при-
суждено звание лау-
реата конкурса. На га-

ла-концерте победителей, 
прошедшем на сцене Че-
ченского государственного 
драматического театра им. 
Х. Нурадилова, ему довери-
ли закрыть концертную про-
грамму и исполнить финаль-
ное произведение.

Участие в фестивале-кон-
курсе «Орфей-2020» приня-
ли более 50 артистов со всей 
страны.

Никита Туранов слу-
жит сцене Хабаровско-
го музыкального театра 
с 2013 года. Выпускник Хаба-
ровского государственного 
института культуры и Том-
ского музыкального коллед-
жа им. Э. Денисова. Артист 
и ранее становился лауре-
атом международных кон-
курсов: в 2007 году в Болга-
рии, в 2008 году в Доминика-
не, в 2009 году в Казахстане, 
в 2011 году в Польше.
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НАШИ ДАТЫ
30 ноября. 85 лет со дня рождения 
Николая Тихоновича Кабушкина, даль-
невосточного писателя, члена Союза 
писателей России, автора поэтических 
сборников «Большие деревья», «Вечные 
вершины» и др.
30 ноября. 155 лет со дня вступления 
в строй тысячекилометрового участка 
первой на Дальнем Востоке телеграф-
ной линии Николаевск — Хабаровка.
Ноябрь. 75 лет со времени создания на 
базе ремонтно-технических мастерских 
Амуррыбснаба в Хабаровске механиче-
ского завода «Продмаш» (1945), ныне 
ОАО «Дальреммаш».
Ноябрь. 100 лет со времени созда-
ния комсомола Хабаровского края. На 
предприятиях Хабаровска организуют-
ся ячейки коммунистически настроен-
ной молодежи, проходят конференции 
(1920).

 ПОСТ УПОК

ШКОЛЬНИКИ СПАСЛИ РЫБАКА
Правительством Хабаровского края принято решение о награждении юных 
спасателей из Николаевска-на-Амуре.

Прошедшим летом в Николаев-
ске-на-Амуре случилась настоя-
щая героическая история, о ко-
торой стало известно совсем не-

давно. Данил Головушкин и Дмитрий 
Иванов — одиннадцатилетние ребя-
та из Николаевска-на-Амуре, спас-
ли тонувшего человека. Но, как ока-
залось, ни сами герои событий, ни 
их родители не собирались привле-
кать внимание к этой истории, но по-
следняя все же попала в поле зрения 
общественности.

Июльским днем ребята гуляли на 
берегу, загорали, ловили рыбу, любо-
вались прибоем. Их внимание при-
влекла лодка, которую уносило в сто-
рону моря: в ней находился человек, 
весел на борту не было — они плы-
ли рядом по волнам, мотор не рабо-
тал. Друзья догадались, что случи-
лась беда. Взрослых рядом не оказа-
лось, а времени искать или звать ко-
го-то не было: расстояние от берега до 
лодки быстро увеличивалось. Ребята 

решили, что надо спасать человека, 
но никаких специальных приспосо-
блений у них для этого не было. Все, 
что они придумали, — это прихва-
тить с собой пустые пластиковые ка-
нистры, брошенные кем-то на берегу, 
их друзья использовали вместо спаса-
тельного круга. 

Через несколько минут дети, выби-
ваясь из сил, сумели доплыть сначала 
до весел, а потом и до лодки. Казалось, 
что все почти закончилось. Но тут слу-
чилось неожиданное: когда они стали 
протягивать весла мужчине, тот неу-
дачно потянулся вниз и упал в воду. 
Оказалось, что горе-рыбак еще и не 
умел плавать! Дети отдали ему кани-
стры и помогали удерживаться на по-
верхности воды, как могли. Данил 
смог забраться в лодку, уже оттуда, 
сверху, он держал весло, чтобы тону-
щий человек схватился за него, а Дима 
оставался рядом с мужчиной в воде.

К этому времени все, что происхо-
дило, заметили на большом катере, 

который проходил неподалеку. Моря-
ки быстро добрались до места и под-
няли всех на борт. Все трое благопо-
лучно сошли на берег. Спасенного 
мужчину ребята больше никогда не 
видели. 

Наверняка школьники до сих пор 
не осознали до конца, какая серьезная 
опасность им грозила, ведь исход этой 
спасательной операции не был пре-
допределен. Вода даже в июле вблизи 
побережья Охотского моря очень хо-
лодная, а бухта, где все происходило, 
была глубокая и с сильным течением. 
И никто из взрослых, наблюдавших 
за происходящим с берега, не решил-
ся спасать ни детей, ни мужчину. 

Родителям о случившемся дети-ге-
рои сразу рассказывать не стали — по-
боялись, что их будут ругать. Мама 
Данила Александра Владимировна 
обо всем узнала случайно. Дальняя 
родственница прислала ей снятые 
кем-то фрагменты спасения рыбака, 
и, посмотрев эту видеозапись, мать 
узнала своего сына с другом. Теперь 
в семье Данил пример для своих двух 
братьев и трех сестер.

Правительством Хабаровского края 
принято решение о награждении 
юных спасателей. За смелость и ре-
шительность ребят отметили и побла-
годарили все учителя в школе. Сей-
час они мечтают о службе в армии, 
очень хотят получить одну из воен-
ных профессий.

Пока эта история не слишком из-
менила жизнь озорных и отважных 
мальчишек. Но очень хочется верить, 
что она изменит наши представления 
о мужестве, ответственности за свою 
и чужие жизни, а еще — о простой че-
ловеческой благодарности, которую 
почему-то не все считают нужным 
проявлять. 

Евгений ЧАДАЕВ

 НАЦПРОЕКТ

ОТ ДОРОЖЕК ДО 
ЛАВОЧЕК И ФОНАРЕЙ

 МНЕНИЕ

ПЯТЬ ВСТРЕЧ 
И ПОЧТИ 
15 МЛРД РУБЛЕЙ
Федеральные успехи Михаила 
Дегтярёва — следствие 
кропотливой работы на уровне 
ведомств — эксперт.

На минувшей неделе Михаил Дег-
тярёв работал в Москве, где встре-
тился с руководителями ряда фе-
деральных ведомств. Итогом ра-

боты главы края стало достижение 
стратегически важных для Хабаров-
ского края договоренностей и пакета 
преференций. По мнению политоло-
гов и аналитиков, такой успех — след-
ствие кропотливой и долгосрочной 
подготовки, которую провели Миха-
ил Дегтярёв и его команда, в результа-
те чего новый руководитель региона 
приехал в Москву «во всеоружии». 

Так, эксперт «Приамурских ведомо-
стей», директор «Экспертно-аналити-
ческого центра «ДВ-Регион», полито-
лог, кандидат исторических наук Евге-
ний Чадаев уверен, что «привлеченные 
в результате поездки в Москву ресур-
сы в решение самых важных болевых 
точек — это результат поездок Миха-
ила Дегтярёва по региону в течение 
двух месяцев. Глава края смог собрать 
обширный материал, проанализиро-
вать его, оценить важность и отдать со-
ответствующие поручения подчинен-
ным. Полученный в результате этой 
работы материал помог определить 
приоритеты и стал надежным подспо-
рьем главы на встречах с министрами». 

«Такие итоги очередной поездки Ми-
хаила Дегтярёва в Москву — это резуль-
тат системной работы не одного меся-
ца. Поездка была хорошо подготовлена 
заранее. Ей предшествовала длитель-
ная переписка с десятком ведомств. Что 
импонирует лично мне, эта кропотли-
вая работа, которая не видна, шла без 
всякой шумихи. Отчего я могу сделать 
вывод, что эта скрупулёзная системная 
работа ведётся вовсе не для размахива-
ния лозунгами под выборы, а для ре-
ального улучшения жизни в крае», — 
считает Евгений Чадаев.

Напомним, из очередной москов-
ской командировки глава края Миха-
ил Дегтярёв вернулся не с пустыми 
руками — социальные проекты Хаба-
ровска получат дополнительное фи-
нансирование из федерального бюд-
жета в размере 15 млрд рублей.

Масштабное 
благоустройство развернется 
в следующем году в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре.

Реализация нацпроекта «Жилье 
и городская среда» продолжит-
ся в Хабаровском крае и в следу-
ющем году. На благоустройство 

общественных территорий регион 
получит 336 млн рублей из федераль-
ного бюджета. Большую часть денег 
передадут Хабаровску и Комсомоль-
ску-на-Амуре, где предстоит большой 
ремонт.

— Все территории в этих городах вы-
брали жители на рейтинговом голосо-
вании. Голосование проходило в он-
лайн-формате. На ремонт краевая сто-
лица получит более 67 млн рублей, 
а город юности — почти 56 млн ру-
блей, — рассказали в министерстве жи-
лищно-коммунального хозяйства края.

В план благоустройства по Хаба-
ровску вновь вошли скверы, располо-
женные в разных частях города: на Ус-
сурийском бульваре, улицах Ленин-
градской, Тихоокеанской и Синель-
никова. Особенно выделяется среди 
них сквер русских сказок в парке 
«Северный». 

Там по индивиду-
альному дизайн-проек-
ту планируется устано-
вить композиции и фи-
гуры различных сказоч-
ных персонажей. При 
этом все прочие элемен-
ты благоустройства: от 
покрытия дорожек до ла-
вочек и фонарей, также 
будут стилизованы под 
мир, созданный в про-
изведениях русского на-
родного творчества.

В Комсомольске-на- 
Амуре в 2021 году бла-
гоустроят два сквера, две площад-
ки перед многоквартирными дома-
ми и пешеходную зону. Один из скве-
ров расположен в спальном районе 
города вдоль Магистрального шоссе, 
активная застройка которого велась 
в 80-х годах прошлого века. 

Вытянутая территория, располо-
женная между жилыми домами, по-
лучила статус сквера, но о каком-ли-
бо его благоустройстве тогда речи не 
шло. Теперь же в этом месте плани-
руют замостить брусчаткой дорож-
ки, провести освещение и установить 
разные скамьи и лавки, в том числе 
для маломобильных граждан. Для 

защиты от ветра в сквере высадят ку-
старник «живая изгородь», а от ванда-
лов установят систему видеонаблюде-
ния. Этот проект уже одобрен жителя-
ми города.

Напомним, федеральный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды» по линии национально-
го проекта «Жилье и городская сре-
да» реализуется в Хабаровском крае 
с 2019 года. В прошлом году в регио-
не благоустроили 137 общественных 
территорий, до конца 2020 года при-
ведут в порядок 118, а в 2021 году — 
еще 102. Всего до 2024 года в крае от-
ремонтируют не менее 445 площадок.
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ЗДОРОВЬЕ НУЖНО ВСЕМ

Развитие физкультуры 
и спорта в крае 
остаётся приоритетным 
направлением 
социальной политики.

Пандемические перипетии нынеш-
него високосного года до предела 
обострили необходимость сохра-
нения здоровья каждого жителя 

нашего края. Сильный иммунитет и хо-
рошее физическое состояние людей се-
годня реально помогают избежать как 
сезонных простудных заболеваний, так 
и являются серьезными профилактиче-
скими факторами. 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Физическая культура и спорт явля-
ются одним из ключевых направле-
ний социальной политики в нашем 
крае. Ежегодно на эту сферу выделяет-
ся от 3 до 5 процентов консолидиро-
ванного краевого бюджета. В 2020 го-
ду объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по этой расходной 
статье, составляет 4,5 млрд рублей, 
что на 216,19 млн рублей больше, чем 
в предыдущем году.

Основным стратегическим пока-
зателем развития отрасли являет-
ся «доля граждан, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей числен-
ности населения». С соответствии 
с майским (2018 г.) Указом Президен-
та Российской Федерации значение 
данного краевого показателя должно 
составить в абсолютном выражении 
к 2024 году 700 тысяч жителей (при 
нынешнем охвате 530 тысяч человек).

На начало этого года число жителей 
края, охваченных различными видами 
физической культуры и спорта, состав-
ляло в среднем почти 43%. Пять муни-
ципальных образований края имеют 
показатели выше среднекраевого (Ха-
баровск, Бикинский, Ванинский, Охот-
ский и Тугуро-Чумиканский районы).

Наиболее значительную роль в при-
влечении населения к систематиче-
ским занятиям физической культурой 
и спортом играет Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Во всех 
муниципальных образованиях края 
действуют 19 муниципальных цен-
тров тестирования, где каждый желаю-
щий может сдать нормативы ГТО.

В крае утверждена региональная 
программа по внедрению и реали-
зации комплекса ГТО, содержащая 
большое число показателей. Но сре-
ди них нужно выделить два ключе-
вых: во-первых, доля жителей края, 

выполнивших нормативы комплек-
са (от общего количества принявших 
участие), и во-вторых, аналогичный 
показатель среди учащихся и студен-
тов. Конечно, очень высоким являет-
ся охват учащейся молодежи, этот по-
казатель составляет сейчас более 80%. 

В прошлом году из 19 тысяч человек, 
принявших участие в сдаче нормати-
вов ГТО на знаки отличия, выполнили 
нормативы пятнадцать с половиной 
тысяч человек. По данным рейтингов 
Минспорта России, Хабаровский край 
занимает лидирующие позиции сре-
ди субъектов Дальневосточного фе-
дерального округа и входит в число 
15 лучших регионов по реализации 
комплекса ГТО. Добавим, что в свете 
новых требований еще требуется ре-
шение целого комплекса организаци-
онно-управленческих мер по участию 
в выполнении нормативов комплек-
са инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

Но, как известно, для занятий любым 
видом спорта требуется и соответству-
ющая материально-техническая база. 
Есть даже специальный показатель — 
единовременная пропускная способ-
ность спортивных сооружений, кото-
рая должна составлять не менее 122 че-
ловека на каждую тысячу населения.

Для проведения физкультур-
но-спортивной работы в нашем крае 
имеется 2834 спортивных сооруже-
ния, в том числе 21 — федеральной 
собственности, 255 — краевой, 1502 — 
муниципальной и 862 другой. Крае-
вая спортивная база включает 15 ста-
дионов, 1533 плоскостных спортив-
ных сооружений (140 футбольных 
полей, 531 спортзал, 68 бассейнов, 
16 лыжных баз и другие объекты).

В строительство спортивной ин-
фраструктуры в нашем крае ежегодно 
вкладываются значительные финансо-
вые средства. Объем инвестиций в эту 
сферу составил только в прошлом году 
779,5 млн рублей, три четверти из ко-
торых — федеральные деньги. 

За счет этих средств введены 
бассейн в Чегдомыне, стадионы 

в Хабаровске, Некрасовке и Переяс-
лавке, два физкультурно-оздорови-
тельных комплекса (ФОК) в крае-
вой столице и Переяславке, 7 площа-
док ГТО в Бикинском, Верхнебуре-
инском, Ванинском, Комсомольском, 
Николаевском, Солнечном райо-
нах и районе им. Лазо. Возводятся 
и такие серьезные объекты, как Дво-
рец единоборств в Хабаровске и Ре-
гиональный центр развития спорта 
в Комсомольске-на-Амуре. 

В 2020 году на модернизацию спор-

тивной инфраструктуры предусмо-
трено 1,5 млрд рублей, за счет ко-
торых в рамках федерального про-
екта «Спорт — норма жизни» будут 
установлены четыре площадки ГТО 
в Амурском, Советско-Гаванском и Ха-
баровском районах и районе имени 
Лазо, уложены покрытия для футболь-
ных полей в спортшколах Хабаров-
ска, а также поставлено большое ко-
личество спортивного оборудования. 

СПОРТИВНЫЕ РЕЗЕРВЫ

Еще одна стратегическая задача, по-
ставленная в вышеуказанном май-
ском президентском Указе, — подготов-
ка спортивного резерва. В систему его 
подготовки в нашем регионе входят 
27 специализированных организаций, 
в том числе 4 краевые, 22 муниципаль-
ные и одно учреждение Министер-
ства обороны РФ. В этих организациях 
и учреждениях культивируется 53 ви-
да спорта, которыми занимаются двад-
цать три с половиной тысячи предста-
вителей молодежи, детей и подростков.

В краевом государственном авто-
номном учреждении «Хабаровская кра-
евая спортивная школа олимпийского 
резерва» развиваются 20 видов спорта, 
из которых 13 являются базовыми для 
Хабаровского края (бокс, борьба, лег-
кая атлетика, лыжные гонки и другие 
виды). Численность занимающихся со-
ставляет более двух тысяч человек. Тре-
нировочный процесс осуществляют 
88 тренеров, 7 имеют высокое звание 
«Заслуженный тренер России».

Сегодня более 800 спортсменов этой 
школы имеют спортивные разряды 
и спортивные звания, из них 3 являют-
ся заслуженными мастерами спорта, 
8 — мастерами спорта, 8 — мастерами 
спорта международного класса, более 
50 мастерами спорта России. 38 спор-
тсменов школы являются членами 
спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации, 326 — входят в состав 
сборных команд Хабаровского края.

СПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Не остается без внимания орга-
нов власти края и деятельность по 

спортивной подготовке лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
которую осуществляет краевая спор-
тивно-адаптивная школа, работаю-
щая в статусе бюджетного учреждения. 
Данная школа является, к слову, опе-
ратором и исполнителем индивиду-
альных программ реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов средства-
ми адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.

У нас очень сильные паралимпий-
цы, постоянно проходят соревнова-
ния по бильярду, пулевой стрельбе 
и стрельбе из лука, пауэрлифтингу, 
настольному теннису и другим видам 
спорта. Хабаровские спортсмены-па-
ралимпийцы входят в основные со-
ставы сборной страны, выступают 
на крупнейших мировых и европей-
ских соревнованиях. Паралимпиец 
Андрей Лебединский за свою спор-
тивную карьеру завоевал четыре зо-
лотые медали в пулевой стрельбе на 
нескольких паралимпиадах.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Но главными видами краевого 
спорта являются, конечно, хоккей 
с шайбой и хоккей с мячом. В этих це-
лях действуют «Хабаровский краевой 
центр развития хоккея «Амур» (с от-
делениями в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре и Советской Гавани) 
и «Хабаровский краевой центр разви-
тия хоккея с мячом». 

В первом центре есть собственная 
база ледовой подготовки — спортив-
ный комплекс «Краевой центр хоккея 
«Амур» с двумя крытыми ледовыми 
полями и спортивно-зрелищный ком-
плекс «Платинум Арена». Второй центр 
обладает уникальной собственной ба-
зой «Арена «Ерофей», на которой, поми-
мо плановых тренировочных занятий 
хоккеистов, проходят сеансы массово-
го катания для всех желающих, стади-
он является и местом проведения мас-
совых мероприятий и праздников.

Координацию деятельности орга-
низаций по спортивной подготовке, 
а также работу со спортивными сбор-
ными командами края по видам спор-
та, обеспечению их подготовки и уча-
стия в межрегиональных, всероссий-
ских и международных соревновани-
ях осуществляет краевое учреждение 
«Центр спортивной подготовки сбор-
ных команд Хабаровского края». 

ТРЕНИРУЙТЕСЬ ДОМА 

Возвращаясь к теме коронавиру-
са CОVID-19, затронувшего также фи-
зическую культуру и спорт, отметим, 
что спортивными организациями 
была проведена работа по переводу 
тренировочных процессов в режиме 
on-line. В акции «Тренируйся дома. 
Спорт — норма жизни» приняли уча-
стие ведущие спортсмены края, боль-
шинство популярных в крае клубов 
предлагали своим клиентам персо-
нальные тренировки по видеосвязи.

Как видим, спортивные и массо-
вые физкультурные традиции в на-
шем крае очень сильны. Сегодня они 
особенно актуальны, ведь сохранение 
здоровья всех и каждого — важней-
шая стратегическая социальная зада-
ча в деятельности всех органов вла-
сти и управления. Здоровье сегодня 
нужно всем — спортсменам, детям 
и взрослым, прежде всего, для прео-
доления любых катаклизмов случив-
шейся пандемии. 

Евгений ЧАДАЕВ
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БОЛЬШАЯ ПОЕЗДКА ПО БАМу

На прошлой неделе глава регио-
на Михаил Дегтярёв вместе с на-
чальником ДВЖД Николаем Ма-
клыгиным отправились на авто-

мотрисе в рабочую поездку по бамов-
ским поселкам Хабаровского края. 

В фокусе внимания Михаила Дег-
тярёва стали: ситуация с коронави-
русом на севере края, работа боль-
ниц, ФАП и аптек, деятельность со-
циальных учреждений, школ, дет-
садов, техникумов и в целом жизнь 
поселков. Во многих из них нога 
краевого чиновника не ступала уже 
десятилетия. 

ЦЕНЫ НА ЖКХ

Михаил Дегтярёв рассказал о сво-
ей поездке на БАМ — в Солнечный 
и Верхнебуреинский районы. Глав-
ным впечатлением главы Хабаровско-
го края стало то, сколько платят жите-
ли Севера за тепло: 12-15 тысяч в ме-
сяц — это почти вся зарплата! 

На встрече с жителями бамовских 
поселков люди пожаловались главе 
региона на старые котельные и вы-
сокие тарифы на отопление. Михаил 
Дегтярёв распорядился заняться ре-
шением данного вопроса. 

— Сейчас тариф на тепло — еди-
ный как для северных, так и для юж-

ных районов, вот только на юге края 
пока нулевая температура, а на севере 
уже минус 25 градусов, — рассужда-
ет Михаил Дегтярёв. — Поручил ми-
нистерству ЖКХ начать работу над 
созданием особой ценовой зоны для 
бамовских поселков. Наметим вве-
сти специальные расценки на комму-
нальные услуги для жителей север-
ных районов.

Также одна из главных проблем, 
волнующих местное население, — со-
стояние поселковых котельных. Со 
времен основания населенных пун-
ктов Солони, Сулук, Герби, Джамку 
и Амгунь котельные здесь ни разу не 
модернизировались.

— Меня не устраивает состояние 
котельных — они откровенно вет-
хие, — сказал глава края.

Михаил Дегтярёв предложил раз-
работать план модернизации отопи-
тельной инфраструктуры в бамов-
ских населенных пунктах. Одним из 
вариантов станет установка модуль-
ных котельных. Уменьшение затрат 
на топливо, ремонт сетей и агрегатов 
в перспективе сможет также обеспе-
чить условия для снижения цен на 
тепло в дома.

О МЕДИЦИНЕ НА БАМЕ

В поселке Горин Солнечного райо-
на коллектив местной больницы, как 
и их коллеги по всему Хабаровскому 
краю, ставят вопрос: почему медики 
в сельской местности обделены в ча-
сти льгот на услуги ЖКХ?

— Через несколько дней завершит-
ся конкурс на должность министра 
здравоохранения. Этот вопрос будет 

в числе первых, которыми поручу за-
няться, — говорит Михаил Дегтярёв.

В Чегдомыне Верхнебуреинско-
го района глава региона отправил-
ся в центральную районную больни-
цу, посетил амбулаторное отделение 
ЦРБ.

Михаил Дегтярёв отметил хоро-
ший уровень подготовки медперсо-
нала и чуткое отношение. Однако 
при этом потоки пациентов не разве-
дены: несмотря на предварительную 
запись к специалистам, люди сидят 
скученно у дверей врачебных каби-
нетов. Среди заболевших — местные 
жители с подтвержденным диагно-
зом «пневмония».

— В нынешних условиях это недо-
пустимо, — говорит глава края. — Ад-
министрация больницы ссылается на 
то, что пациенты сами приходят зара-
нее, за три часа до времени приема. 
Но для того и есть управленцы, чтобы 
разводить потоки, работать с людьми.

Михаил Дегтярёв также поин-
тересовался, как налажена работа 
по обеспечению амбулаторных па-
циентов с CОVID-19 бесплатными 
лекарствами. 

По словам главного врача 

Верхнебуреинской ЦРБ Елены Му-
зыко, в аптеку сети КГБУ «Фармация» 
необходимые наименования препа-
ратов поступили в конце прошлой 
недели. 

Напомним, что региональный 
минздрав делает закупки на феде-
ральные средства, выделенные краю 
на эти цели в объеме 49,5 млн ру-
блей. Доставкой фармпрепаратов по 
назначению терапевтов займутся, как 
и в Хабаровске, волонтеры. Транспорт 
для них готовы выделить в районной 
администрации.

ЦРБ в Чегдомыне не имеет обору-
дования для выполнения анализов 
на коронавирус методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР), поэто-
му материал для исследования от-
правляют в краевой центр. Это значи-
тельно затягивает время постановки 
диагноза. В Чегдомыне рассчитыва-
ют на поставку в ближайшее время 
экспресс-тестов, сейчас их успешно 
апробируют в Хабаровске.

В числе долгожданных новинок, 
которые вскоре появятся в медицин-
ском учреждении, — компьютерный 
томограф. Сейчас ведется ремонт в по-
мещении, отведенном под новую ап-
паратуру. Цена вопроса — 34 млн ру-
блей, средства выделены из бюджета 
Хабаровского края. Запуск состоится 
в мае 2021 года.

Проверил глава региона и коммер-
ческую аптеку. Заведующая посето-
вала на дефицит антибиотиков, про-
тивовирусных средств, жаропони-
жающих препаратов, «сердечных» 

лекарств. Однако, по словам специ-
алиста, проблема не только в ажио-
тажном спросе на фоне CОVID-19, но 
и в переходе на систему обязательной 
маркировки аптечных товаров.

— Проблема с лекарственным обе-
спечением есть, — говорит Миха-
ил Дегтярёв. — При этом цены очень 
высокие. Минимум 15% в стоимо-
сти — это доставка железнодорожным 
транспортом. Сейчас с РЖД решаем 
вопрос по запуску грузопассажир-
ских поездов, чтобы снизить цены на 
все грузы, включая лекарства.

Глава региона не ограничится Чег-
домыном, а побывает и в небольших 
поселках Верхнебуреинского рай-
она, расположенных вдоль БАМа. 
В первую очередь он проверит ра-
боту фельдшерско-акушерских пун-
ктов и лекарственное обеспечение 
населения. 

ДОРОГИ И АВТОБУСЫ

Михаил Дегтярёв в Верхнебуреин-
ском районе также осмотрел социаль-
ные учреждения и пообщался с мест-
ными жителями. 

Что примечательно, в поле зре-
ния главы края попали самые раз-
ные люди — и представители биз-
неса, и бюджетники, и пенсионеры, 
школьники и студенты (которые, на-
пример, предложили Михаилу Дег-
тярёву свое видение развития ре-
гиона, в котором хотели бы жить 
и работать). 

Проблемы у каждой группы насе-
ления разные, а значит и подходы, 
варианты их решения у руководите-
ля региона для каждого свои. В ито-
ге в ходе поездки и встречи с людьми 
Михаил Дегтярёв смог получить мак-
симально полную картину происхо-
дящего в районе. 

Так, один из предпринимателей 
посетовал на организацию краевы-
ми структурами конкурсов на обслу-
живание дорог — такие контракты за-
ключаются всего на месяц-два. Гла-
ва края согласился с ним, что догово-
ры должны заключаться минимум на 
год, и такая работа будет проведена. 

Особое внимание Михаил Дегтярёв 
уделил автобусному сообщению меж-
ду поселениями района — так, меж-
ду Новым Ургалом и райцентром Чег-
домыном автобусы не ходят, хотя бы-
ли бы востребованы и у школьни-
ков, и у их родителей, добирающихся 
на работу. Глава региона отдал соот-
ветствующие поручения — и теперь 
осталось лишь определиться с распи-
санием нового маршрута.

Глава региона Михаил Дегтярёв посетил северные поселки края по Байкало-Амурской магистрали.

Продолжение на стр. 6
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Более того, Михаил Дегтярёв зая-
вил, что дорога между Чегдомыном 
и Комсомольском-на-Амуре долж-
на быть достроена как можно ско-
рее! Сейчас ведь Чегдомын оторван 
от цивилизации, его связывает с Ком-
сомольском-на-Амуре и Хабаровском 
только железная дорога.

Михаил Дегтярёв назвал приори-
тетным проектом строительство ав-
тодороги Комсомольск-на-Амуре — 
Березовый (Постышево) — Амгунь — 
Могды — Чегдомын. Для этого гла-
ва края и его команда будут работать 
над выделением крупных федераль-
ных траншей — в довесок к тем сред-
ствам, которые уже удалось получить.

— Дорогу, которая свяжет Верхне-
буреинский район с Хабаровском 
и Комсомольском-на-Амуре, необхо-
димо построить в ближайшие 2-3 го-
да, — сказал Михаил Дегтярёв. — Это 
единственный муниципалитет, не 
считая самых северных, который не 
имеет прямого круглогодичного ав-
томобильного сообщения с «боль-
шой землей». Сюда уже вложены се-
рьезные федеральные деньги, и наша 
команда работает над тем, чтобы они 
выделялись и дальше.

Прямо сейчас строительство ведет-
ся в двух местах — оба участка долж-
ны быть сданы к сентябрю 2021 года. 
Общая стоимость контрактов — боль-
ше 1,5 млрд рублей. В КГКУ «Хаба-
ровскуправтодор», которые выступа-
ют заказчиком проекта, считают, что 
подрядчики справятся с задачей в по-
ставленные сроки.

Между тем, дорожная сфера остает-
ся среди главных приоритетов нового 
руководителя Хабаровского края. 

Проехав по всем районам реги-
она, Михаил Дегтярёв оценил сте-
пень изношенности дорожной ин-
фраструктуры, без которой, между 
тем, невозможно привлечение ин-
вестиций и полноценное развитие 
территорий. Именно поэтому гла-
ва края делает ставку на реализацию 
больших инфраструктурных проек-
тов, в том числе за счет федеральных 
средств и договорённостей с частны-
ми инвесторами.

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЛЕСА

— В Хабаровском крае выполнят за-
дачу Президента РФ о запрете экспор-
та необработанного леса, — уверен 
Михаил Дегтярёв. Прямо сейчас гла-
ва региона и его команда ведут ак-
тивную работу по привлечению ин-
вестиций в отрасль, и первые успехи 
в этом деле уже есть. 

В конце сентября Президент РФ 
Владимир Путин поручил с 1 янва-
ря 2022 года ввести полный запрет 
на вывоз из страны необработанной 
или грубо обработанной древесины, 
об этом Михаил Дегтярёв напомнил 
руководству и работникам двух круп-
ных предприятий, осуществляющих 
заготовку и переработку древесины 
в Солнечном районе, где побывал 
с рабочим визитом и осмотрел произ-
водственные мощности. 

— Президент страны поставил зада-
чу — прекратить экспорт необработан-
ного леса к 1 января 2022 года. В Хаба-
ровском крае есть предприятия, спо-
собные с этим справиться. Они изна-
чально нацелены на развитие глубокой 
переработки, на то, чтобы производ-
ство было практически полностью без-
отходным, — продолжает Михаил Дег-
тярёв. — Возникают проблемы, в кото-
рых им необходима поддержка краевой 
власти. Но и бизнес должен помнить 
о том, что наш регион — не просто пло-
щадка для зарабатывания денег. Надо 
вовремя платить налоги, создавать ра-
бочие места для местных жителей, по-
могать в социальных проектах муни-
ципального и краевого уровней. 

К примеру, в том же Солнечном 
районе уже реализуются два круп-
ных инвестпроекта, нацеленных на 
выполнение президентской задачи. 
Оба они реализуются с учетом про-
водимой Михаилом Дегтярёвым стра-
тегии выстраивания качественно но-
вых отношений между властью и биз-
несом — когда в обмен на поддержку 
государства предприятия не только 
выполняют свои законные обязатель-
ства, но и помогают краевому прави-
тельству в поднятии уровня жизни 
там, где ведут производство. 

Так, в поселке Березовый работа-
ет ООО «Логистик Лес» — резидент 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Комсо-
мольск». В проект уже инвестировано 
738 млн рублей, благодаря чему созда-
но 238 новых рабочих мест. Ежегодно 
завод сможет производить до 150 тыс. 
куб. м пиломатериалов и 84 тыс. тонн 
топливных гранул. 

В другом поселении Солнечного 
района, Эвороне, работает филиал АО 
«РФП лесозаготовка», занимающийся 
заготовкой и распиловкой древеси-
ны для АО «Дальлеспром», ну а тот, 
в свою очередь, реализует приоритет-
ный инвестиционный проект в обла-
сти освоения лесов «Создание Даль-
невосточного центра глубокой пере-
работки древесины в городе Амур-
ске». Это предприятие, как убедился 
лично глава региона, обеспечивает 
работой без малого 400 человек. 

В целом на примере лесной от-
расли Михаил Дегтярёв в очеред-
ной раз демонстрирует нетривиаль-
ный подход к решению стратегиче-
ских задач. Выполняя президентское 
поручение, глава края одновремен-
но привлекает в экономику Хабаров-
ского края инвестиции, возвращает 
жизнь в северные населенные пун-
кты и обеспечивает местное населе-
ние работой. И это как раз тот самый 
комплексный подход, что позволил 
добиться серьезных успехов в крае 
в кратчайшие сроки. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
АКТИВНОСТЬ

Село Эворон Солнечного района 
вошло в число наиболее активных 
участников проекта развития муни-
ципальных образований, основан-
ного на инициативах граждан. Про-
грамма поддержки местных инициа-
тив (ППМИ) предполагает софинан-
сирование из краевого и местного 
бюджетов, а также участие населения 
в обустройстве общественных тер-
риторий. Причем люди могут вкла-
дываться собственными денежными 
средствами и посильным участием 
в проведении различных работ.

— Большая роль в этом процессе 
отводится главам сельских поселе-
ний. Тем, кто не сидит на месте, ищет 
возможности сделать жизнь в посел-
ке комфортнее. Активные и креатив-
ные главы всегда находят поддержку 
у своих земляков, — подчеркнул Ми-
хаил Дегтярёв.

К примеру, в Эвороне сообща взя-
лись за поэтапное восстановление 
парковой зоны. Был разработан про-
ект, подготовлены заявки в прави-
тельство региона. Благодаря энтузиаз-
му местной администрации и жите-
лей поселка в парке постепенно были 
обустроены детская спортивно-игро-
вая площадка и площадка для сда-
чи норм ГТО, оборудованы скамейки, 
установлены урны.

КСТАТИ
На Восточном участке БАМа два путеукладчика встретились на разъезде Ур-

кальту в конце июня 1979 года, где и был забит «серебряный костыль». Таким 
образом, именно здесь «Восточное кольцо» БАМа: Хабаровск — Известковая — 
Ургал — Комсомольск-на-Амуре с выходом в порт Ванино — замкнулось.

В торжественном митинге тогда принял участие первый секретарь Хабаровского 
крайкома КПСС Алексей Чёрный. А на минувшей неделе на станции Уркальту по-
бывал и Михаил Дегтярёв.

— Уникальное здесь место, последняя великая стройка СССР. Сегодня Россия 
строит второй путь БАМа — нужно расширять эту важнейшую для экономики до-
рогу, загружать порты Советской Гавани и Ванино. Сейчас стройка XXI века идет 
полным ходом, — сказал Михаил Дегтярёв.

Окончание. Начало на стр. 5.

В 2018 и 2019 годах из краевого бюд-
жета на эти цели поселку было выде-
лено 566,6 и 588,8 тыс. рублей соот-
ветственно. Доля местного бюджета 
за два года составила 500 тыс. рублей, 
средства граждан — 190 тыс. рублей. 
Еще 176 тыс. рублей удалось привлечь 
из внебюджетных источников.

Так что на БАМе люди не хотят уез-
жать из обжитых поселков, они гото-
вы работать и работают и делают свою 
жизнь комфортнее и безопаснее во вза-
имодействии с местным руководством. 
Конечно, так происходит не везде.. .

КРИТИКА НА МЕСТАХ

Глава края Михаил Дегтярёв удив-
лен, что жители районов обращают-
ся к нему лично для решения самых 
обычных бытовых проблем, в то вре-
мя, как муниципальные чиновники 
фактически бездействуют. 

Поэтому, прибыв в Хабаровск, Ми-
хаил Дегтярёв намерен издать целый 
список поручений. Север края ждут пе-
ремены и значительные улучшения, 
а бездействующие чиновники, кто не 
хочет работать, получат взбучку. 

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:
— БИЗНЕС ДОЛЖЕН 
ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО 
НАШ РЕГИОН — НЕ 

ПРОСТО ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ. НАДО 

ВОВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ, 
СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА 

ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 
ПОМОГАТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
И КРАЕВОГО УРОВНЕЙ. 
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УЛИЦА С ИСТОРИЕЙ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ (бывшая Дьяченовская, Лисуновская)
Сегодня мы прогуляемся по одной из так называемых «пересекающих» улиц Хабаровска —  
улице Комсомольской. Это третья линия от Амура, от которого и начиналось строительство города, 
а значит, улица с историей.

САМАЯ ТИХАЯ 

Называлась она изначально, 
с 1864 года, улица Дьяченовская. Ко-
нечно же, в честь капитана Дьяченко, 
который вместе со своими солдатами 
был первостроителем Хабаровки. 

В 1880 году улица обретает новое 
название — Лисуновская — в честь ко-
мандира артиллерийского парка, ко-
торый был перебазирован из Никола-
евска-на-Амуре. Примечательно, что 
самолет Ли-2, который был долгие го-
ды основой всего воздушного флота 
в СССР, назван в честь сына того само-
го «хабаровского» Лисуновского, кото-
рый и сконструировал этот самолет. 

Комсомольская, хоть и идет в цен-
тре города как пересекающая, то есть 
параллельно Амуру, но свое начало 
берет как раз от Амура, в районе Дома 
радио, за счет поворота реки в районе 
улиц Запарина — Пионерская. 

Этот участок улицы, пожалуй, са-
мый тихий: только недавно здесь по-
ложили асфальт и сделали примыка-
ние к автомобильной развязке, да нача-
ли возводить жилой комплекс. Правда, 
стройка, как говорится, «встала». Пока 
же здесь, в самом центре города, до сих 
пор, как в «миллионке»: запутанные 
улочки, частные дома и бараки с бе-
льем и почтовыми ящиками на улице.

Раньше же это и вовсе была ту-
пиковая улица. Здесь до сих пор со-
хранились столетние здания: дома 
№№16 и 18. Когда-то это были ко-
нюшни, сейчас же там живут люди.

ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ

Вообще, Комсомольская — сплошь 
и рядом одна история. Здесь пока еще 
остались здания дореволюционной 
постройки, где проживали Владимир 
Клавдиевич Арсеньев и родственни-
ки знаменитого хабаровского фото-
графа Эмиля Нино, Климент Вороши-
лов и даже Семен Буденный, который 
начинал свою службу в царской ар-
мии на Дальнем Востоке вахмистром 
в борьбе против китайцев во время 
русско-японской войны. 

Проживал на Лисуновской и хаба-
ровский священник Серапион Чер-
ных. Он был зверски убит в Никола-
евске-на Амуре партизанами анар-
хиста Тряпицына во время так назы-
ваемого «николаевского инцидента». 

«Свои», кстати, его убить так и не 
смогли, добивали китайцы. 

Или, к примеру, жил на углу Ус-
сурийского бульвара и Комсомоль-
ской купец Абдульмен Мустахитди-
нов. Однажды у него пропал девяти-
летний сын. На следующий день к не-
му заявился человек и потребовал за 
похищенного ребенка 75 тысяч ру-
блей — огромную по тем временам 
сумму. Купец вызвал полицию, ко-
торая операцию провалила: в пере-
стрелке погиб купец, рэкетир был тя-
жело ранен, но все же позже предстал 
перед судом и получил пять лет ка-
торги. Ребенка, кстати, нашли в рабо-
чей слободке, в Осиповской пади. 

Про жителей этой улицы можно 
еще много рассказывать — ведь это 
была одна из центральных улиц горо-
да и проживали на ней люди знатные 
и богатые. 

Но с приходом советской вла-
сти все они разъехались или попали 
в тюрьму, а улица Лисуновская пре-
вратилась сначала в 10-летия комсо-
мола, а затем в Комсомольскую. 

Долгое время она оставалась улоч-
кой тихой, с большим количеством не 
только исторических особняков по-
стройки конца XIX — начала ХХ ве-
ков, но рядовыми бараками и частны-
ми домовладениями. Некоторые из 
них сохранились до сих пор.

Среди них особняк братьев Шере-
метьевых (Комсомольская, 64), где 
они успешно вели торговлю. Отды-
хать братья ездили на Уссури, в район 

Вяземского, там у них была заимка. 
Позже это место стало приграничным 
селом Шереметьево. Кстати, потомок 
этих Шереметьевых — художник Со-
ловьев, уже будучи подданным США, 
прославился тем, что много и талант-
ливо писал аборигенов Северной 
Америки — индейцев.

В последнее время улица Комсо-
мольская стала активно застраиваться. 
Тут вам и жилой комплекс «Культура», 
жители и гости которого пока не могут 
блеснуть культурой проживания, все 
время занимая парковку перед колон-
кой, предназначенную для электромо-
билей; и почти готовый ЖК «Гродеков», 
который изначально должен был стать 
отелем всемирно известной сети «Хил-
тон», но из-за смерти главного инвесто-
ра — г-на Неклюдова — этим планам 
не суждено было сбыться; и ряд дру-
гих высоток, которые умудряются «вты-
кать» между историческими особняка-
ми в местах, казалось бы, вовсе непри-
способленных. И, судя по заборам, стро-
ители останавливаться не собираются.

Что касается исторических особня-
ков, то их больше всего сохранилось на 
подъемах к улице Муравьева-Амурско-
го. Как правило, это доходные и жилые 
дома купцов: Колышкина (Комсомоль-
ская, 72), Збайковых (Комсомольская, 
69), Викулиной (Комсомольская, 70), 
у которого вот-вот упадет единствен-
ный балкон, Беляева (Комсомольская, 
82), Лухта (Комсомольская, 84).

На углу Комсомольской и Муравье-
ва-Амурского строились, пожалуй, са-
мые именитые купцы Хабаровска. Тут 
вам и доходный дом Кровяковых, ко-
торые после революции оказались по 
разные стороны баррикад, и торговый 
дом Такеучи (кстати, если присмотреть-
ся, то на фасаде можно увидеть его фа-
мильный герб). Примечательно, что из-
начально здесь были иные постройки, 
принадлежащие хабаровскому купцу 
Кузьме Бортникову, который завещал 
все Успенскому собору. После смерти 
купца священнослужители сдали по-
стройки и участок в аренду на 10 лет 
японцу Такеучи, который обязался по-
строить каменное здание. После уста-
новления советской власти Такеучи, 
почуяв неладное, умудрился избавить-
ся от недвижимости, уступив ее китай-
цу Ли-Фуки. У последнего здание вско-

ре забрали, объяснив это тем, что цер-
ковь теперь отлучена от государства 
и все имущество национализировано. 

ВОЕННАЯ ВОТЧИНА

Участок улицы Комсомольской от 
Амурского бульвара до Серышева — 
традиционно военная вотчина. Ма-
тематический лицей когда-то был по-
строен как средняя школа №1 по лич-
ному приказу Блюхера, где учились 
дети работников НКВД. 

Для удобства через дорогу поя-
вился и дом для офицеров. Чуть вы-
ше, в доме №105 в свое время распо-
лагался штаб Приамурского военно-
го округа. 

Напротив — «высотка» советского пе-
риода, знаменитый «Военторг», где лей-
тенанты так любят тайком поглядывать 
на генеральские атрибуты. Здесь уже 
творилась современная история: летом 
1996 года во дворе высотки был убит 
«смотрящий» за Хабаровском по клич-
ке Кисель. Это заказное убийство поло-
жило начало переделу криминальной 
власти во всем регионе...

Такая вот богатая на истории улица. 

Алексей ЕЛАШ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В 1957 году Игорь Кудров, выпуск-
ник Ленинградской лесотехни-
ческой академии, на распределе-
нии выбрал Хабаровский край. 

В Хорской сплавной конторе его на-
значили техноруком, но лесотехниче-
ская стезя вскоре была прервана: пле-
нум райкома ВЛКСМ района имени 
Лазо избрал его первым секретарем. 
В воспоминаниях, написанных Иго-
рем Павловичем через полвека, он от-
мечает, что в районе тогда функцио-
нировали три леспромхоза, Хорский 
и Мухенский ДОКи, гидролизный за-
вод и пять совхозов.

БОЛЬШОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Чем глубже новоиспеченный ком-
сомольский работник вникал в специ- 
фику района, тем больше узнавал 
о деятельности первого секретаря 
райкома КПСС Алексея Клементьеви-
ча Чёрного, к тому времени отозван-
ного в распоряжение крайкома. «Ком-
мунисты района вспоминали его как 
энергичного, строгого, грамотного ру-
ководителя. Я, конечно, не мог пред-
положить, что вся моя жизнь будет 
тесно связана с Алексеем Клементье-
вичем», — признается в воспоминани-
ях Кудров. 

Его комсомольская биография про-
должилась на краевом уровне. После-
дующий жизненный этап был свя-
зан с партийными органами крае-
вой столицы. Кудров работал пер-
вым секретарем Краснофлотского 
райкома КПСС. Потом был горком 
КПСС и должность второго секретаря. 
«…Я имел возможность встречаться 
с Алексеем Клементьевичем при об-
суждении и решении самых разных 
вопросов жизни Хабаровского края, 
учиться у него работать, не считаясь 
со временем, а главное — добиваться 
положительных результатов в каждом 
конкретном деле», — пишет в воспо-
минаниях Кудров. 

Как второй секретарь он отвечал 
за состояние дел в энергетике, про-
мышленности, строительстве. Про-
изводственный потенциал Хабаров-
ска тогда формировали заводы имени 
А.М. Горького и имени С.М. Кирова, 
«Дальдизель» и «Амуркабель», швей-
ное объединение «Восток» и мебель-
ный комбинат «Заря». На каждом из 
этих предприятий трудились тысячи 
хабаровчан. 

— Осваивались новые виды 
продукции, модернизировалось 

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.

оборудование, «Дальэнергомаш», 
«Дальдизель», другие заводы при-
растали новыми цехами, — гово-
рит Кудров, не скрывая, что боль-
шую часть рабочего времени второ-
го секретаря занимало капитальное 
строительство.

«Правительство выделяло денег 
столько, сколько можно было осво-
ить. Финансирование определяло 
планы, которые измерялись квадрат-

ными метрами жилой площади. Ос-
ваивали эти деньги строительные ор-
ганизации, они за ввод отвечали го-
ловой. Для того, чтобы эти планы 
увеличивались, партийные комите-
ты Хабаровска всячески помогали 
строителям», — возвращается в пе-
режитое Кудров, точней, к шефской 
помощи, когда шпаклевали потолки, 
красили подоконники, наклеивали 
обои если не сами новоселы, то их 
коллеги. 

По этому поводу иронизировали. 
Хотя ремарка в воспоминаниях сви-
детельствует о неизмеримо важном, 
почти немыслимом в настоящее вре-
мя. «Квартиры выделялись бесплат-
но», — констатирует Кудров, и не на-
до иметь семи пядей во лбу, чтобы 
понимать: строительство квартир, 
домов, микрорайонов оплачивало 
государство. 

— Каждую субботу был объезд сда-
точных объектов руководителями 

районов города и подрядных орга-
низаций. Если замечали отставания, 
то принимали меры, — рассказывает 
Кудров.

Крайком КПСС на объездах пред-
ставлял заведующий строитель-
ным отделом. Все знали, что Алек-
сей Клементьевич в это время ин-
спектирует объекты Некрасовки. 
В этом пригородном селе на месте 
бревенчатых домов, почерневших 

от времени, формировался агрого-
род с микрорайонами пятиэтажек, 
детсадами и школами. Стройка не 
прекращалась и за околицей, где 
поднимались корпуса птицефабри-
ки, племрепродуктора, бройлерной, 
свинокомплекса. 

— Но когда в городе случалось ЧП, 
первым на месте оказывался Чёрный. 
Тут же делались выводы, нелицепри-
ятные, порой обидные для кого-то. 
А главное — формулировалась зада-
ча, выполнение которой велось в кру-
глосуточном режиме, — подтверждает 
Кудров.

Так было при разрыве водовода 
на ТЭЦ-1, когда все хабаровские во-
довозки с переполненными цистер-
нами мчались на станцию, но опас-
ность ее остановки, следовательно, 
прекращения теплоснабжения жил-
массивов в холода сохранялась. Гро-
мадными усилиями худшего уда-
лось избежать. 

КРАСНЫЕ ДАТЫ 

А подготовка к XIV Тихоокеанско-
му научному конгрессу, который со-
стоялся в Хабаровске в 1979 году!. . 
Впервые конгресс проводился не 
в столице, однако его организаторы 
не учли, что площадкой для встречи 
ученых множества стран провинци-
альный центр не располагает. Здание 
у набережной Амура, сегодня извест-
ное как Дом приемов правительства 
края, рождалось в считанные месяцы. 
В продленную смену и без выходных 
трудились лучшие кадры «Хабаровск-
крайстроя». Завод алюминиевых кон-
струкций изготовил подвесной по-
толок, который до сих пор поражает 
оригинальностью. 

К красным датам календаря Хаба-
ровск получал впечатляющие объек-
ты. Так, к 60-летию Октября, которое 
отмечалось в 1977 году, открылись го-
стиница «Интурист» и театр музы-
кальной комедии (1976). Хотя реа-
лии пятилеток, по которым жил Со-
ветский Союз, были таковы, что теа-
тральные здания почти не строились, 
ведь средств остро не хватало на жи-
лье, другие нужды. Тем не менее ми-
нистр культуры Екатерина Дмитриев-
на Фурцева, бывшая ткачиха, ставшая 
членом высшего партийного органа, 
поддержала хабаровское руководство. 
Но поставила условие: здание театра 
должно быть построено на главной 
улице. 

— Решение о размещении театра 
в парке «Динамо» принимал Чёр-
ный, — уточняет Кудров. — Он знал, 
что большинство хабаровчан против, 
что люди повсеместно выражали не-
довольство намеченным урезанием 
зеленой зоны в центре города. 

Резонно напомнить, что до середи-
ны 70-х годов на месте городских пру-
дов теснились хибары, усеянные по-
мойками. Но с этим вопиющим не-
благоустройством общественность 
смирилась, зато стройплощадка 
у входа в парк с улицы Карла Маркса 
вызывала категорическое неприятие. 
Первого секретаря крайкома называ-
ли «самодуром». . . 

Похоже, время расставило всё по 
местам. Строительство театра поло-
жило начало реконструкции парка 
«Динамо», и эта работа еще не завер-
шена, хотя после отставки Чёрного 
миновало три десятка лет. 

(Продолжение следует.  
Начало в № 38-44).
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30 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

6.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

8.30 «Давай разведёмся!» [16+]

9.35, 4.40 «Тест на отцовство» [16+]

11.45, 3.45 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.55, 2.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14.00, 2.00 Д/с «Порча» [16+]

14.30, 2.30 Х/ф «Знахарка» [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной» [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. «Доктор Преобра-
женский» [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант [16+]
0.15 Познер [16+]
2.55 Наедине со всеми [16+]

5.00 Т/с «Юристы» [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35  

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, 1.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

3.25 Т/с «Законы улиц» [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 «Приезжая» [12+]
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» [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 «Доказательства смерти» 
[16+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества» [16+]
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+]
0.55 Хроники московского быта [12+]
2.15 Д/ф «90-е. Люди гибнут за металл» 
[16+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 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 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
8.35 Легенды мирового кино
9.00, 16.25 Х/ф «Пари». «Удача». «Ба-
бочка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Линия жизни
13.15 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора Тре-
губовича»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завещание» [16+]
0.00 Большой балет

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, 13.45, 
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+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.25 Х/ф «Одноклассники.ru: НаCLICKай 
удачу» [16+]
3.00, 3.50 «Stand Up» [16+]
4.40, 5.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест [16+]
6.20, 6.45 ТНТ. Best [16+]

6.00, 5.45 Ералаш [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [0+]
7.35 М/с «Трое с небес. Истории Арка-
дии» [6+]
8.00 Детки-предки [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» [12+]
11.30 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» [6+]
13.45 Т/с «Кухня» [16+]
16.55 Т/с «Родком» [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» [12+]
23.00 Х/ф «Дамбо» [6+]
1.10 «Кино в деталях» [18+]
2.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
[16+]
3.45 Шоу выходного дня [16+]
4.35 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
5.20 «6 кадров» [16+]
5.35 М/ф «Впервые на арене» [0+]
21.10 Новости [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]

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

пая» [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+]

18.30, 19.30 Т/с «Фантом» [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Значит, война» [16+]

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Апокалипсис [16+]

4.15 Тайные знаки Московского Кремля 

[16+]

13.35 «Ровесники динозавров» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» [6+]
9.00 Т/с «Танкист» [12+]
13.20, 17.05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» [12+]
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой во-
йны» [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 «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+]
2.15 Т/с «Противостояние» [16+]
5.10 Д/с «Брат на брата» [12+]
4.25 Чемпионат России по хоккею - Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Спартак» [0+]

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

5.25, 5.30, 6.10 Т/с «Литейный» [16+]

7.00, 7.55, 9.25, 10.25, 11.30, 12.40, 

13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с «Обратная 

сторона Луны» [16+]

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 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+]

6.25 PRO хоккей [12+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
[0+]
8.00, 15.00, 15.50, 16.45, 17.50, 19.00, 
21.05, 23.20, 2.55, 5.30 Новости [16+]
9.00, 14.00, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50, 13.00 Школа здоровья [16+]
11.00 Х/ф «Побег за мечтой» [16+]
12.30 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
12.45 PRO хоккей [12+]
14.50 Лайт Life [16+]
15.20, 15.30, 15.40 Д/ф «Среда обита-
ния» [12+]
16.10, 4.55 Д/с «Планета Тайга» [12+]
16.40, 19.45, 21.55, 0.05 Люди Амура [0+]
17.05 Д/ф «О чем молчит женщина» 
[12+]
19.55, 22.15, 1.50, 3.35 Говорит Губерния 
[16+]
20.55, 22.05, 0.10, 2.45, 5.20 Место про-
исшествия [16+]
0.25 Х/ф «Короткие волны» [16+]
4.30 На рыбалку [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

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+]

13.50, 2.00 Д/с «Порча» [16+]

14.20, 2.30 Х/ф «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной» [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, 1.00 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 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. «Доктор Преобра-
женский» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Я и здесь молчать 
не стану!» К юбилею Геннадия Хазанова 
[12+]
2.40 Наедине со всеми [16+]

5.00 Т/с «Юристы» [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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, 1.20 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]

23.45 Основано на реальных событиях 

[16+]

3.10 Их нравы [0+]

3.30 Т/с «Законы улиц» [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+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

4.15 Т/с «Версия» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Ультиматум» [16+]
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти те-
атральный роман» [6+]
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 «Ангелы и демоны» [16+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
2.15 Д/ф «Московская паутина. Тайный 
план» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир»
8.35 Легенды мирового кино
9.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХX век
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
13.15 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.45 «Игра в бисер»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Субботний вечер»
17.45, 1.55 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Д/с «Коллекция историй»
2.40 Д/с «Первые в мире»

7.00, 7.20, 7.40 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, 13.45, 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+]
1.00 Comedy Woman [16+]
2.00, 2.50 «Stand Up» [16+]
3.40 Открытый микрофон. Дайджест 
[16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон [16+]
6.10, 6.35 ТНТ. Best [16+]

6.00, 5.45 Ералаш [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [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 «Исход. Цари и боги» [12+]
13.10 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» [16+]
22.15 Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» [12+]
0.30 Русские не смеются [16+]
1.30 Х/ф «Величайший шоумен» [12+]
3.10 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
4.35 «6 кадров» [16+]
5.15 М/ф «В некотором царстве» [0+]

6.00, 5.45 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 «Фантом» [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» [16+]

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Скажи мне правду 

[16+]

4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды» 

[16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «Отряд особого назначения» 
[12+]
10.05, 13.20 Т/с «Туман» [16+]
14.15, 17.05 Т/с «Туман-2» [16+]
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой во-
йны» [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 «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+]
2.15 Т/с «Противостояние» [16+]
5.25 Д/ф «Гагарин» [12+]

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

5.25, 6.05, 6.55 Т/с «Литейный» [16+]

7.50 «Ты сильнее» [12+]

8.05, 9.25, 9.40, 10.40, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Обратная 

сторона Луны» [16+]

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 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, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы» [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.05, 23.30, 3.20, 5.30 Новости 
[16+]
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.35, 19.45, 21.55, 0.15 Люди 
Амура [0+]
11.55, 20.55, 22.05, 0.20, 3.10, 5.20 Место 
происшествия [16+]
12.05, 19.55, 22.25, 2.20, 4.05 Говорит 
Губерния [16+]
13.10 Д/ф «Вся правда о...» [12+]
15.20 Д/ф «Кто создавал комсомол?» 
[16+]
16.10 Д/с «Планета Тайга» [12+]
17.00 Д/ф «Поэма о загранпаспорте» 
[16+]
17.30 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
22.15 Лайт Life [16+]
0.30 PRO хоккей [12+]
0.40 Х/ф «Жених по объявлению» [16+]
4.55 Зелёный сад [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

6.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

8.25 «Давай разведёмся!» [16+]

9.30, 4.35 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 3.40 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 2.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.50, 1.55 Д/с «Порча» [16+]

14.20, 2.25 Х/ф «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

1.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы» [16+]

6.15 «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, 1.05 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 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. «Доктор Преобра-
женский» [16+]
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы». К юбилею актрисы [12+]
2.45 Наедине со всеми [16+]

5.00 Т/с «Юристы» [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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, 1.25 Место встречи [16+]

16.25 ДНК [16+]

18.35, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]

21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]

23.45 Поздняков [16+]

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

[12+]

0.25 Мы и наука. Наука и мы [12+]

3.30 Т/с «Законы улиц» [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+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

4.15 Т/с «Версия» [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владими-
ра Высоцкого» [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 «Побег с того света» [16+]
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
[12+]
22.35 Линия защиты [16+]
23.05, 1.30 «Прощание» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+]
0.50 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
2.15 Д/ф «Московская паутина. Ловуш-
ка» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир»
8.35 Легенды мирового кино
9.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХX век
12.00 Большой балет
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Покорители гор». «Термо-
метр»
17.45 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 Открытие XXI Международного 
телевизионного конкурса «Щелкунчик»
21.55 Д/с «Красивая планета»
22.10 Д/с «Коллекция историй»

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold [16+]
8.00 Импровизация [16+]
9.00 Дом-2. Lite [16+]
10.15 Бородина против Бузовой [16+]
11.15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.45, 13.15, 13.45, 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 «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+]
1.00 Comedy Woman [16+]
2.00, 2.50 «Stand Up» [16+]
3.40, 4.30, 5.20 Открытый микрофон 
[16+]
6.10, 6.35 ТНТ. Best [16+]

6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [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+]
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» [16+]
12.30 Т/с «Воронины» [16+]
14.40 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Троя» [16+]
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]
1.05 Русские не смеются [16+]
2.00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу 
верить» [16+]
3.40 Шоу выходного дня [16+]
4.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
5.15 «6 кадров» [16+]
5.30 М/ф «Аргонавты» [0+]
5.15 М/ф «В некотором царстве» [0+]

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 «Фантом» [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Треугольник» [16+]

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «Сны» 

[16+]

5.15 Д/с «Городские легенды» [16+]

5.00 Д/с «Городские легенды» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобо-
ждение Европы» [12+]
9.40, 13.20, 17.05 Т/с «Дорогой мой че-
ловек» [16+]
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой во-
йны» [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 «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+]
3.30 Х/ф «Коллеги» [12+]
5.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики» 
[12+]
2.15 Т/с «Противостояние» [16+]

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

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «Литейный» 

[16+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Те-

лохранитель» [16+]

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Взрыв из 

прошлого» [16+]

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 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, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «Детективы» [16+]

3.35 Т/с «Детективы» [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.05, 23.20, 3.25, 5.30 Новости 
[16+]
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
[0+]
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 15.20, 16.35, 19.45, 21.55, 
0.05 Люди Амура [0+]
11.55, 20.55, 22.05, 0.10, 3.15, 5.20 Место 
происшествия [16+]
12.05, 19.55, 22.15, 2.25, 4.05 Говорит 
Губерния [16+]
13.10 Д/ф «О чем молчит женщина» 
[12+]
14.00, 0.25 Лайт Life [16+]
15.25, 15.35 Д/ф «Среда обитания» [12+]
16.10 Зелёный сад [0+]
17.00 Д/ф «Красное знамя над Берли-
ном» [16+]
17.30 Хабаровский край. Время выбрало 
нас [0+]
0.35 Х/ф «Частное пионерское» [6+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «По делам несовершеннолетних» 

[16+]

8.25 «Давай разведёмся!» [16+]

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» [16+]

11.40, 3.35 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.50, 2.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.50, 1.50 Д/с «Порча» [16+]

14.20, 2.20 Х/ф «Знахарка» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-

ймы» [16+]

6.05 «Домашняя кухня» [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, 1.00 Время покажет [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская оборо-
на» [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 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. «Доктор Преобра-
женский» [16+]
22.25 Большая игра [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.05 На ночь глядя [16+]
2.40 Наедине со всеми [16+]

5.00 Т/с «Юристы» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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, 1.10 Место встречи [16+]
16.25 ДНК [16+]
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23.45 ЧП. Расследование [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой [12+]
3.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
3.35 Т/с «Законы улиц» [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+]

23.30 Т/с «Каменская» [16+]

1.30 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым» [12+]

4.15 Т/с «Версия» [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек родился» [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» [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 «Пророки последних дней» 
[16+]
18.10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38 [16+]
0.50 «Прощание» [16+]
2.10 Д/ф «Московская паутина. Нить 
тайной войны» [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.30, 18.30 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
8.35 Легенды мирового кино
9.00, 22.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» [16+]
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХX век
12.25, 20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
13.15 «Провинциальные музеи России»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Настоящая советская девушка»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2».
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «История одного подзатыль-
ника»
17.40, 1.40 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

7.00, 7.20, 7.40 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, 13.45, 
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 Т/с «Патриот» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви [16+]
0.00 Дом-2. После заката [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Comedy Woman [16+]
2.25 THT-Club [16+]
2.30, 3.15 «Stand Up» [16+]
4.05, 4.55, 5.45 Открытый микрофон 
[16+]
6.35 ТНТ. Best [16+]

6.00, 5.45 Ералаш [0+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [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+]
10.25 Х/ф «Троя» [16+]
13.40 Т/с «Воронины» [16+]
15.10 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 Т/с Премьера! «Родком» [12+]
20.00 Х/ф «Битва Титанов» [16+]
22.00 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]
23.55 Дело было вечером [16+]
0.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» [16+]
2.35 Х/ф «Секретные материалы. Борьба 
за будущее» [16+]
4.25 «6 кадров» [16+]
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон» [0+]
5.25 М/ф «Карлсон вернулся» [0+]
9.30 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 «Фантом» [16+]

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

[16+]

23.00 Х/ф «Реинкарнация» [18+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Дежур-

ный ангел» [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
[12+]
8.40 Д/с «Легенды госбезопасности» 
[16+]
9.40, 13.20, 17.05 Т/с «Дорогой мой че-
ловек» [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой во-
йны» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной [12+]
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
[12+]
3.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ника-
норова» [12+]
4.40 Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» [0+]
5.00 «Известия»

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с «Взрыв из про-

шлого» [16+]

8.35 День ангела [0+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «При-

вет от «Катюши» [16+]

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Последний 

бой майора Пугачева» [16+]

17.45, 18.35, 19.40, 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, 2.55, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы» [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 17.40, 
19.30, 21.25, 23.35, 2.10, 5.20 Новости 
[16+]
9.00, 14.10, 18.00, 6.05 Открытая кухня 
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50, 14.05, 16.35, 21.10, 22.10, 
0.20 Люди Амура [0+]
11.55, 21.15, 22.25, 0.30, 2.00, 3.40, 
5.10 Место происшествия [16+]
12.05, 2.50 Говорит Губерния [16+]
13.10 Д/ф «Когорта избранных» [16+]
13.40, 13.50 Д/ф «Среда обитания» [12+]
15.20 Д/ф «Поэма о загранпаспорте» [16+]
16.10, 4.05 На рыбалку [16+]
17.00, 4.30 Д/с «Планета Тайга» [12+]
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат России по 
хоккею - Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Спар-
так» [0+]
22.35 «Сенсация или провокация» [16+]
0.40 «Ровесники динозавров» [16+]
1.30 Д/ф «Красное знамя над Берли-
ном» [16+]
3.50 PRO хоккей [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» [16+]

8.05, 4.40 «Давай разведёмся!» [16+]

9.10, 3.00 «Тест на отцовство» [16+]

11.20, 2.10 Д/с «Реальная мистика» 

[16+]

12.25, 1.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13.30, 0.10 Д/с «Порча» [16+]

14.00, 0.40 Х/ф «Знахарка» [16+]

14.40 «Сила в тебе» [16+]

14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

[16+]

23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» 

[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, 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+]
23.20 Вечерний Ургант [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» [12+]
2.15 Наедине со всеми [16+]

5.00 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+]
17.30 Жди меня [12+]
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.20 Т/с «Чужая стая» [12+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном
1.15 Квартирный вопрос [0+]
2.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 
[16+]
3.20 Т/с «Законы улиц» [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+]

1.40 Х/ф «Моя жизнь» [12+]

3.15 Х/ф «Со дна вершины» [12+]

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Расследование» [12+]
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «Битва за Москву» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Реставратор» [12+]
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам» [12+]
1.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» [12+]
2.30 Х/ф «Мой дом - моя крепость» [16+]
4.00 Петровка, 38 [16+]
4.15 Х/ф «Первый троллейбус» [0+]
5.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15, 14.40, 18.40 Д/с «Красивая плане-
та»
8.35 Легенды мирового кино
9.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» [16+]
10.20 Шедевры старого кино
11.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
11.25 Открытая книга
11.55 Власть факта
12.40 XXI Международный телевизион-
ный конкурс «Щелкунчик»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Три жениха». «В.Давыдов 
и Голиаф».
17.45, 1.10 Декабрьские вечера
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.50 Всероссийский конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» [18+]
2.10 Д/с «Искатели»

7.00, 7.20, 7.40 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, 13.45, 
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 [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+]
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [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 Х/ф «Битва Титанов» [16+]
12.00 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]
13.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней» [16+]
20.00 Премьера! Русские не смеются 
[16+]
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» 
[12+]
23.20 Х/ф «Блэйд» [18+]
1.40 Х/ф «Блэйд-2» [18+]
3.35 Шоу выходного дня [16+]
4.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
5.05 «6 кадров» [16+]
5.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» [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 «Превосходство» [12+]

22.00 Х/ф «Море соблазна» [16+]

0.00 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» [16+]

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+]

21.15 Т/с «Обмани меня» [16+]

6.00 «Не факт!» [6+]

6.40 Д/ф «Призраки острова Матуа» 

[12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

8.40, 13.20, 17.05, 18.05, 21.25 Т/с «Ро-

дина» [16+]

17.00 Военные новости

23.10 «Десять фотографий» [6+]

0.00 Х/ф «Живые и мертвые» [12+]

3.25 Х/ф «Дожить до рассвета» [0+]

4.40 Х/ф «Отряд особого назначения» 

[12+]

17.00 Военные новости

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с «Телохрани-

тель» [16+]

8.45 «Ты сильнее» [12+]

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с «Бое-

вая единичка» [16+]

13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Х/ф «Битва за 

Севастополь» [12+]

17.50, 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, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.30, 

4.55 Т/с «Детективы» [16+]

20.25 Т/с «След» [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.50 Утро с Губернией 
[0+]
8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 
19.00, 21.10, 23.30, 3.15, 5.15 Новости 
[16+]
9.00, 14.10, 17.55 Открытая кухня [0+]
10.50, 13.05 Школа здоровья [16+]
11.50, 16.35, 21.55, 0.15 Люди Амура [0+]
11.55, 20.55, 22.05, 0.25, 3.55, 5.05 Место 
происшествия [16+]
12.05 «Сенсация или провокация» [16+]
15.20 Д/ф «Красное знамя над Берли-
ном» [16+]
16.10, 22.15, 0.35 Лайт Life [16+]
16.20, 19.45, 5.55 PRO хоккей [12+]
17.00 «Клевый выходной» [12+]
18.45 Город [16+]
19.55, 22.25, 2.20, 4.05 Говорит Губерния 
[16+]
0.45 Х/ф «Похитители книг» [12+]
6.05 Д/ф «Всемирное природное насле-
дие США» [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров» [16+]

6.50 Т/с «Анна» [16+]

11.15, 12.00, 2.45 Т/с «Другая жизнь 

Анны» [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 «Ника» [16+]

5.40 Д/с «Восточные жёны» [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 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 
молчать не стану!» [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» [6+]
15.05 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым [12+]
17.55 «Ледниковый период»  [0+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». К юбилею 
Геннадия Хазанова [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Дождливый день 
в Нью-Йорке» [16+]
1.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Короткая 
программа [0+]
2.10 Наедине со всеми [16+]
2.55 Модный приговор [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 Мужское / Женское [16+]

4.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» [0+]
7.20 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» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.10 НашПотребНадзор [16+]
14.00 Поедем, поедим! [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 Секрет на миллион [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.35 Дачный ответ [0+]
2.30 Т/с «Законы улиц» [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 «Вера» [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Незабытая» [12+]

1.30 Х/ф «Жребий судьбы» [12+]

6.10 Х/ф «Человек родился» [12+]
7.45 Православная энциклопедия [6+]
8.10 «Полезная покупка» [16+]
8.20 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Добровольцы» [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
[12+]
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Лебединая песня» [16+]
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» [16+]
1.35 Специальный репортаж [16+]
2.00 Линия защиты [16+]
2.30 Д/ф «Доказательства смерти» [16+]
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» [16+]
3.50 Д/ф «Побег с того света» [16+]
4.30 Д/ф «Пророки последних дней» 
[16+]
5.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.35 «10 самых...» [16+]

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 Х/ф «Испытательный срок»
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказка для 
зверей»
12.40 XXI Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Д/ф «Битва за Москву»
19.00 Больше, чем любовь
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-
дей»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «История XX века»
2.35 М/ф «Аргонавты»

7.00, 2.00 ТНТ Music [16+]
7.20, 7.40 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 Однажды в России [16+]
13.50 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 
[16+]
15.55 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 
[16+]
18.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20.00 Х/ф «Дэдпул» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский Стендап» [16+]
0.00 Дом-2. Город любви [16+]
1.00 Дом-2. После заката [16+]
2.20, 3.15 «Stand Up» [16+]
4.05, 4.55, 5.50 Открытый микрофон 
[16+]
6.35 ТНТ. Best [16+]

6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [0+]
6.35 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 Премьера! «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Саша готовит наше [12+]
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» [6+]
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
12.00 Премьера! Детки-предки [12+]
13.05 Х/ф «Большой и добрый великан» 
[12+]
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный шкаф» [12+]
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан» [12+]
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» [12+]
23.15 Х/ф «Блэйд-2» [18+]
1.35 Х/ф «Блэйд. Троица» [18+]
3.20 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
4.55 «6 кадров» [16+]

6.00, 9.15 Мультфильмы [0+]

9.00 Рисуем сказки [0+]

10.00 Х/ф «Лавка чудес» [6+]

12.00 Лучший пёс [6+]

13.00 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» 

[16+]

14.45 Х/ф «Треугольник» [16+]

16.45 Х/ф «Превосходство» [12+]

19.00 Х/ф «Исходный код» [16+]

21.00 Х/ф «Области тьмы» [16+]

23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» [16+]

0.45 Х/ф «Реинкарнация» [18+]

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

[16+]

6.00 Мультфильмы [0+]
7.20, 8.15 Х/ф «Король Дроздобород» 
[0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
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» с Гариком 
Сукачевым» [12+]
14.25 «Морской бой» [6+]
15.30 Х/ф «Без права на ошибку» [12+]
17.30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Легендарные матчи» [12+]
22.30 Х/ф «Фронт без флангов» [12+]
1.40 Х/ф «Приказано взять живым» [6+]
3.05 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
4.30 Х/ф «Сквозь огонь» [12+]
19.30 Х/ф «Превосходство» [12+]

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50, 

8.20 Т/с «Детективы» [16+]

9.00 Светская хроника [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-3» 

[16+]

13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с «След» [16+]

0.00 «Известия. Главное»

0.55, 1.50, 2.30, 3.15 Т/с «Позднее рас-

каяние» [16+]

3.55 Д/ф «Мое родное» [12+]

6.55 Т/с «Телохранитель» [16+]

7.00 Место происшествия [16+]
7.10, 20.00, 1.20 Лайт Life [16+]
7.20 Новости [16+]
8.00, 14.30 «Клевый выходной» [12+]
8.35 Зелёный сад [0+]
9.00 Школа здоровья [16+]
10.00, 16.00, 19.10, 23.50, 1.55 Новости 
недели [16+]
10.50 Х/ф «Запах вереска» [16+]
12.40 Д/ф «Астрономы из прошлого» 
[16+]
13.35 «Ровесники динозавров» [16+]
15.00 Говорит Губерния [16+]
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат России 
по хоккею – Чемпионат КХЛ. «Амур» – 
«Сочи» [0+]
20.10 Х/ф «Титан» [16+]
22.05, 5.25 Х/ф «Похитители книг» [12+]
0.40, 2.35, 5.00 Место происшествия. 
Итоги недели [16+]
1.10, 3.00 PRO хоккей [12+]
1.30 На рыбалку [16+]
3.10, 3.50, 4.25 Чемпионат России по 
хоккею – Чемпионат КХЛ. «Амур» – 
«Спартак» [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 Х/ф «Мой осенний блюз» [16+]

8.25 Х/ф «Наследницы» [16+]

10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+]

11.55 «Жить для себя» [16+]

14.55 «Пять ужинов» [16+]

15.10 Х/ф «Ника» [16+]

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

22.55 Т/с «Анна» [16+]

2.55 Т/с «Другая жизнь Анны» [16+]

6.00 «Домашняя кухня» [16+]

6.25 «6 кадров» [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.25, 6.10 Х/ф «Берегите мужчин!» [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 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» [12+]
15.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины [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 Премьера сезона. «Метод-2» 
[18+]
0.10 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины [0+]
1.30 Д/с «Самые. Самые. Самые» [18+]
3.10 Наедине со всеми [16+]
3.55 Модный приговор [6+]

5.25 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 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Суперстар! Возвращение [16+]
22.50 Звезды сошлись [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.40 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
3.30 Т/с «Законы улиц» [16+]

4.30, 1.30 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» [12+]
6.00, 3.10 Х/ф «От сердца к сердцу» [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 «Кривое зеркало любви» [12+]
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

6.05 Х/ф «Поезд вне расписания» [12+]
7.20 «Фактор жизни» [12+]
7.45 «Полезная покупка» [16+]
8.10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 
[12+]
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил не 
по учебникам» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30, 14.30, 0.45 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце» [0+]
14.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 
[16+]
15.40 «Прощание» [16+]
16.35 Хроники московского быта [12+]
17.35 Х/ф «Женщина в зеркале» [12+]
21.35, 1.00 Х/ф «Дом с чёрными котами» 
[12+]
1.50 Х/ф «Первый раз прощается» [12+]
4.55 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» [12+]
5.30 Д/с Большое кино [12+]

6.30, 2.20 Мультфильмы
7.50 Х/ф «Клад»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-
дей»
12.40 XXI Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик»
14.45 Д/ф «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
15.55, 0.55 Х/ф «Коллекционерка»
17.30 Д/ф «Александр Невский. По лез-
вию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра

7.00, 7.20, 7.40 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+]
4.05, 4.55, 5.50 Открытый микрофон 
[16+]
6.35 ТНТ. Best [16+]

6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» [0+]
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.35 М/с Премьера! «Царевны» [0+]
7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
[16+]
9.00 Рогов в деле [16+]
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный шкаф» [12+]
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка-
спиан» [12+]
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари» [12+]
18.55 Х/ф «Золушка» [6+]
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
23.00 Дело было вечером [16+]
0.00 Х/ф «Блэйд. Троица» [18+]
2.05 Х/ф «Блэйд» [18+]
4.00 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
4.45 «6 кадров» [16+]
5.25 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
5.40 М/ф «Горе не беда» [0+]

6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]

10.00 Новый день [12+]

10.30 Х/ф «Гостья» [12+]

13.00 Х/ф «Исходный код» [16+]

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с «Фантом» [16+]

23.00 Х/ф «Море соблазна» [16+]

1.15 Х/ф «Эффект Лазаря» [16+]

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки» 

[16+]

5.45 Х/ф «Дожить до рассвета» [0+]
7.10 Х/ф «Проект «Альфа» [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+]
13.05 «Специальный репортаж» [12+]
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «Особо опасные...» [0+]
1.25 Х/ф «Земля, до востребования» 
[12+]
3.55 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
5.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград» [12+]

5.00, 5.45, 6.25, 7.10, 8.05, 8.55, 2.45, 

3.30, 4.10 Т/с «Литейный» [16+]

9.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 

21.15, 22.05, 23.05, 0.00 Т/с «Один про-

тив всех» [16+]

0.55 Х/ф «Белый тигр» [16+]

0.55 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]

7.00, 1.50, 4.50 Новости недели [16+]
7.40, 5.30 «Клевый выходной» [12+]
8.10 Д/ф «Всемирное природное насле-
дие США» [12+]
9.05 Д/ф «Астрономы из прошлого» 
[16+]
10.00, 6.35 Хабаровский край. Время вы-
брало нас [0+]
10.20, 16.50 Лайт Life [16+]
10.35, 6.25 PRO хоккей [12+]
10.45 Город [16+]
11.00, 22.05 Концерт «Здравствуй, стра-
на героев!» [12+]
12.05 «Сенсация или провокация» [16+]
13.00 Д/ф «Поэма о загранпаспорте» 
[16+]
13.35 Зелёный сад [0+]
14.00 Школа здоровья [16+]
15.00, 2.55 Х/ф «Запах вереска» [16+]
17.00, 23.10, 6.00 На рыбалку [16+]
17.30, 23.35, 2.30, 4.25 Место происше-
ствия. Итоги недели [16+]
18.00, 19.00, 20.00, 21.05 Т/с «Смерть 
шпионам: Лисья нора» [12+]
0.05 Х/ф «Титан» [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.11.2020 629-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИ-
КАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ С. КАЗАКЕВИЧЕВО ХАБАРОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии», с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию оча-
гов африканской чумы свиней, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее — Правила), в связи с установлением 
на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее также — АЧС) 
у павшего дикого кабана, обнаруженного в районе с. Казакевичево Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края, в целях предупреждения дальнейшего распространения 
африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хаба-
ровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правитель-
ства Хабаровского края от 13 ноября 2020 г.:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на 
территории с. Казакевичево Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на 
отдельной территории в границах Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней отдельную территорию с. 
Казакевичево Хабаровского муниципального района Хабаровского края в радиусе 5 метров 
от точки с координатами: 48.261306, 134.703944 (далее — эпизоотический очаг).

3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место обнаружения трупа павшего дикого кабана в районе с. Казакевичево Хаба-

ровского муниципального района Хабаровского края (координаты характерной точки: 
48.261306, 134.703944).

3.2. Автомобильный прицеп, расположенный по адресу: Хабаровский край, Хабаровский 
район, с. Бычиха, ул. Юбилейная, д. 8.

4. Объявить первой угрожаемой зоной территорию с. Казакевичево Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края и отдельную территорию в границах Хабаровского му-
ниципального района Хабаровского края, прилегающие к эпизоотическому очагу, радиусом 
5 км от границ эпизоотического очага (далее — первая угрожаемая зона).

5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию в границах Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, прилегающую к первой угрожаемой зоне в ради-
усе 6 км от границ эпизоотического очага (далее — вторая угрожаемая зона).

6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
6.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированных объектах запрещаются:

l посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производ-
ственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов 
органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации (далее — специалисты госветслужбы), и привлеченного персонала для лик-
видации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признан-
ной эпизоотическим очагом;
l перемещение и перегруппировка животных;
l убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
l отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавлива-
емой) в эпизоотическом очаге;
l выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС 
и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребы-
вающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) 
эпизоотического очага;
l все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;
l иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные 
цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении 
территорий, заготовка кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных живот-
ных;
l осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных 
с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
l вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой 
зоны, кроме вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и исклю-
ченного из первой угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;
l реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации 
свиноводческой продукции промышленного изготовления;
l закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения 
в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;
l заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиновод-
ства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании сви-
ней;
l проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, 
связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
l пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного 
изготовления.

6.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
l реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации 
продуктов животноводства промышленного изготовления;
l проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с про-
изводственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и ис-
ключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
l закупка свиней у населения;
l выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах 
второй угрожаемой зоны физические и юридические лица — собственники (владельцы) свиней 
обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
l пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного 
изготовления;
l вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную 
тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, 
кроме хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй угрожаемой 
зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил.

7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, 
действуют до принятия решения об их отмене в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

8. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

9. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоря-
жения в течение одного дня со дня его принятия в Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной 
и Магаданской областям.

Врио Губернатора М.В. ДЕГТЯРЁВ
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(Начало в №№ 27-44. 
Продолжение)

Всегда найдутся добрые, а глав-
ное — в советских условиях — ри-
сковые люди, и один знакомый 
чиновник начальника управ-

ления военных сообщений фронта 
устроил мне билеты. . . Никто не был 
уверен, что, имея билет, он уедет: ча-
сто энкавэдисты забирали с платфор-
мы или из вагона перед «третьим 
звонком». Семья или одни только ве-
щи уезжали, а командира вели к «чер-
ному ворону». Никто не мог быть уве-
рен, что, сидя в идущем поезде, он до-
едет: с поездов часто снимали по те-
леграмме из Хабаровска на узловых 
и даже на промежуточных станциях. . .

Эта огромная масса бегущих боль-
ше всего устремлялась к Москве, как 
бы инстинктивно чувствуя, что, ны-
рнув в подворотни Москвы и зате-
рявшись в ее многомиллионном на-
селении, можно спастись от пресле-
дования, дождаться «более лучших 
времен». И действительно, в Москве 
спасаться было лучше всего, конеч-
но живя без прописки и кочуя по род-
ственникам и знакомым.

Судьба вычищенных из армии ко-
мандиров была плачевна. Страхов-
щики из паспортных столов не дава-
ли паспортов, страховщики из учреж-
дений и предприятий не принимали 
на работу. В конце концов, сами вла-
сти забеспокоились, что этот беглый 
и отчаявшийся элемент может стать 
опасным. При краевых и областных 
исполкомах были созданы междуве-
домственные комиссии, которых наде-
лили правом приказывать руководите-
лям предприятий и учреждений при-
нимать на работу посланных комисси-
ей демобилизованных командиров.

При Моссовете такая комиссия бы-
ла образована из представителей хо-
зяйственных наркоматов.

После увольнения Ежова в нее по-
валили демобилизованные команди-
ры, до поры до времени скрывавшие-
ся в подворотнях Москвы. Эта комис-
сия направляла (через наркоматы) на 
работы в совхозы Казахстана, шахты 
Москвугля, на предприятия местной 
промышленности. Справедливости 
ради следует сказать, что работа, как 
правило, давалась «белая» — в каче-
стве счетоводов, табельщиков, эконо-
мистов, снабженцев. . .

Хочу отметить еще раз, что свет — 
даже «советский» — не без добрых лю-
дей. С благодарностью вспоминаю 
начальника паспортного стола города 
Н. в Подмосковье, к которому я после 
бесчисленных скитаний и без всякой 
надежды пришел просить о паспорте.

«А вам разве не надо жить?» — ска-
зал он и распорядился выписать мне 
временное удостоверение сроком на 
два года, заменяющее паспорт. На-
шелся и директор завода, член пар-
тии, орденоносец, которого я просил 
о работе и который позвал к себе на 
«совет» секретаря парткома и пред-
седателя завкома. Эти два послед-
них мялись. «Беру на себя ответствен-
ность, человеку тоже надо есть», — ре-
шительно заявил директор и сказал, 
чтобы я приходил на работу.

. . .Особенно непереносимым было 
положение семей арестованных «вра-
гов народа». Жены крупных сановни-
ков, в том числе заслуженные партий-
ки, отправлялись в спецлагери или 
просто в концлагери, а дети в детдом 
или в специнтернаты. Другие как-то 
должны были устраиваться жить на 
воле. Эта воля прежде всего означала 

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?

то, что в Хабаровске, например, семьи 
арестованных сейчас же были выбро-
шены из казенных квартир. Часть из 
них нашла приют в хибарках хабаров-
ских обывателей. Другие, собравшие-
ся в отъезд, неделями жили на вокзале, 
дожидаясь своей очереди за билетом.

Ночью их с детьми выгоняли на 
улицу, так как вокзал «чистился» до 
6 часов утра. Днем они ходили по 
окраинам города и распродавали свои 
вещи; высокопоставленный негодяй, 
приехавший чистить Дальний Восток, 
не позволил выдать им жалование му-
жей. От них бежали, запирались на за-
сов, их не узнавали на улице былые 
знакомые и друзья их мужей, опасаясь 
обвинений в преступной связи. Куда 
бы они ни приехали, их всюду жда-
ло жгущее, давящее клеймо «ЧСВН» 
(«член семьи врага народа»).

Должен признаться, что в советской 
жизни я редко встречал что-нибудь бо-
лее достойное, чем поведение жен аре-
стованных «врагов народа». Кремлев-
ские мастера фальсификации попыта-
лись было разыграть массовую сцену 
«отказа жен от своих преступных му-
жей», но с треском провалились. Толь-
ко одна несчастная жена Якира не на-
шла в себе сил противостоять наглым 
домогательствам палачей ее мужа.. .

В Хабаровске бесстрашные женщи-
ны осаждали дома НКВД, военной 
и краевой прокуратуры и требовали 
объяснения, где их мужья. На улицах, 
прилегающих к тюрьме, всегда стояли 
несколько женщин с узелками в ру-
ках, в надежде, что, может быть, удаст-
ся увидеть перевозимых в тюрьму 
мужей и передать им белье и прови-
зию. Многие жены остались жить на 
Дальнем Востоке до решения судьбы 
их мужей. Они пошли работать убор-
щицами в учреждениях, сортировщи-
цами рыбы в рыболовецких артелях, 
продавщицами в пригородных хозяй-
ствах. Некоторые из них за «настойчи-
вость» были высланы с Дальнего Вос-
тока (не только ссылают в Сибирь, но 
и из Сибири, случается, высылают!), 
а некоторые и арестованы.

Рассказывали про одну же-
ну, которая добралась до Москвы 

и с необычайными приключениями 
«дошла» до самого председателя Вер-
ховного суда СССР. Председатель при-
нял ее в своем кабинете и милостиво 
согласился выслушать. Она стала го-
ворить, что муж ее не виноват. В это 
время в кабинет вошел судейский 
«туз» в сером костюме, в очках в золо-
той оправе, сел в кресло сбоку стола 
и, небрежно развалившись, стал ску-
чающе слушать. Жена «врага народа» 
все говорила с возрастающей страст-
ностью о невиновности мужа.

— Все они говорят, что невинные 
агнцы, — небрежно заметил развалив-
шийся в кресле «туз» в очках в золо-
той оправе.

— А это не ваше дело, с вами не 
говорят! — гневно и резко оборвала 
просительница.

На лице человека в сером костюме 
выступила краска; он через силу выда-
вил снисходительную улыбку и вышел.

— Да знаете ли вы, кого вы оборва-
ли? — захохотав, сказал председатель 
Верхсуда. — Это — Вышинский!

— Все равно! — отчаянно ответила 
жена «врага народа».

Бывает, что и закоренелый убий-
ца отступает перед моральным под-
вигом хрупкого существа: муж пре-
данной и храброй жены скоро был 
выпущен.. .

. . .Жалкое и отвратное зрелище пред-
ставляли собой в чистке партийные 
организации. Партийные собрания 
проходили каждый день до поздней 
ночи, и один за другим члены партии 
клали свои головы на партийную пла-
ху. На собраниях неизменно присут-
ствовали наблюдатели из мехлисов-
ской «черной сотни», у которых тре-
бование было одно — безоговорочное:

— Вынь да положь двурушников!
Свирепый бригадный комиссар по-

спевал на все партийные собрания от-
делов штаба.

Если вопрос о каком-нибудь чле-
не партии был поставлен, то дело его 
уже было совершенно безнадежно: ни-
кто не смел усомниться в его виновно-
сти или предложить доследовать дело, 
или высказаться за меру партийного 
взыскания меньшую, чем исключение 

из партии. Такие «простофили» — а они 
бывали — сами на второй же день сади-
лись на скамью подсудимых — за поте-
рю классовой бдительности, за гнилой 
оппортунизм, за попытку выгородить 
и спасти «чужака» и «врага партии».

Партийные организации должны 
были угадывать, на кого нацелился 
НКВД, и спешить исключить этого 
члена партии до того, как его заберет 
НКВД. Партийной организации ста-
вилось в тягчайшую вину, если она 
прозевала в своих рядах врага народа 
(каждый арестованный автомати-
чески становился врагом народа — 
«НКВД не ошибается!») и упустила 
его в НКВД с партбилетом.

Такая парторганизация сейчас же 
объявлялась гнездом семейственно-
сти и круговой поруки — со всеми вы-
текающими последствиями, вплоть 
до роспуска. Но НКВД никак не хотел 
идти навстречу партийным организа-
циям и предупреждать их о предсто-
ящих арестах: энкавэдисты, напро-
тив, сами были заинтересованы в том, 
чтобы выхватить коммуниста именно 
с партбилетом, потому что такая ра-
бота НКВД ценилась дороже (власти 
не ставили в заслугу энкавэдистам 
арест коммуниста, не ими разобла-
ченного, и энкавэдисты в этом слу-
чае даже обвинялись в преступной 
халатности и ротозействе).

Говорили, что на этой почве между 
Мехлисом и Фриновским произошла 
ведомственная перепалка, но они 
пришли к компромиссному соглаше-
нию, по которому Фриновский обе-
щал «по возможности» предупреж-
дать партийные организации, кто сле-
дующая жертва. Интерес Мехлиса тут 
понятен: ему нужно было показать, 
что под его руководством партийная 
организация армии сама умеет разо-
блачать двурушников и изменников 
и передавать их в руки огненного ме-
ча пролетарской диктатуры.

В качестве материала партобвине-
ния фигурировала, как правило, чудо-
вищная галиматья. Арест начальника 
учреждения или отдела автоматиче-
ски влек возбуждение партпреследо-
вания против десятков лиц, и больнее 
всего — в этой чистке исключено было 
коммунистов как раз за «начальство». 
Исключение из партии одного немед-
ленно угрожало исключением дру-
гим, так как у них находили в давнем 
или недавнем прошлом «преступные» 
связи с исключенными, хотя бы эти 
связи выражались только в совмест-
ных поездках на рыбную ловлю. Во-
енврача III ранга Ш. исключили за то, 
что капитан А., исключенный из пар-
тии за день раньше, пришел с женой 
к нему провести свободный вечер.

— Этот презренный двурушник А. 
пошел поплакать в жилетку не к ко-
му иному, а к вам. У вас с ним идей-
ная связь, — говорили на партсобра-
нии совершенно ошалевшему от та-
кого оборота дела военврачу III ранга.

Целый ряд коммунистов был ис-
ключен из партии за то, что они име-
ли награды от командования и пра-
вительства, в том числе ордена. Они 
обвинялись в том, что к наградам 
их представили «враги народа». Ко-
мандир артиллерийского полка Руд-
зит, обвиненный подобным образом, 
швырнул на стол президиума собра-
ния партбилет и орден и вышел, не 
дожидаясь решения. Его арестовали 
за оскорбление чести советского орде-
на. Наверное, его судили за шпионаж 
в пользу, может быть, Уругвая.

(Продолжение следует).
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЖЕМЧУЖИНА КРАЯ

СПРАВКА
Верхнебуреинский район был образован 14 июня 1927 года как «Верхнебуре-

инский туземный район народа эвенков (тунгусов)» Амурского округа Дальнево-
сточного края, в его состав вошли несколько родовых советов. Районным центром 
стало село Чекунда. По данным на 1931 год район включал 5 туземных советов: 
Красноярский, Ниманский, Тырминский, Чекундинский и Яуринский. В 1932 году 
Верхнебуреинский район вошел в состав Амурской области Дальневосточного 
(с 1938 г. — Хабаровского) края. Ныне административный центр — поселок го-
родского типа Чегдомын. Расстояние от Хабаровска до Чегдомына по железной 
дороге — 664 км. 

Верхнебуреинский район расположен в западной части Хабаровского края. Гра-
ничит на западе с Амурской областью, на юге с Еврейской автономной областью, 
на севере с районом им. Полины Осипенко, на востоке с Солнечным и Хабаров-
ским районами Хабаровского края.

Верхнебуреинский район отнесен к местностям, приравненным к районам Край-
него Севера, пересекается Байкало-Амурской железнодорожной магистралью 
и железной дорогой Известковая — Чегдомын.

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов рассказал 
о социальном партнёрстве на Крайнем Севере.

Верхнебуреинский район — энерге-
тическая жемчужина и топливная 
(угольная) база Хабаровского края, 
одна из динамично развивающих-

ся, перспективных территорий, несмо-
тря на сложную транспортную логи-
стику, удаленность от густонаселенных 
территорий края и сложные климати-
ческие условия. Из 17 муниципальных 
районов края по протяженности дорог 
мы на 1-м, по площади — на 4-м, по чис-
ленности населения мы на 9-м месте.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

С 2010 года уплата налоговых пла-
тежей с территории района увели-
чилась в 2,5 раза и составила 1 млрд 
822 млн рублей. Обусловлено это раз-
витием действующих и созданием 
новых предприятий и организаций, 
а также присутствием ряда долго-
срочных инвестиционных проектов:
l инвестиционный проект развития 
угледобычи и углеобогащения АО 
«Ургалуголь» — 20 млрд рублей;
l проект по строительству горно- 
обогатительного комбината на базе 
Правоурмийского оловорудного ме-
сторождения — 10 млрд рублей;
l проект федерального значения — 
вторая очередь БАМа, в том числе стро-
ительство нового Дуссе-Алиньского 
тоннеля на Дальневосточной желез-
ной дороге — 200 млрд рублей. Мини-
стерство обороны РФ создаст пять же-
лезнодорожных бригад для обустрой-
ства земполотна для строительства 
второй ветки БАМа.

В перспективе — реализация про-
екта по строительству сети заводов 
сжиженного природного газа ООО 
«Дальгазресурс» — 12 млрд рублей.

О ДОРОГЕ С «БОЛЬШОЙ 
ЗЕМЛИ» И ЖКХ

Несмотря на положительную ди-
намику и перспективы, есть и сдер-
живающие факторы развития нашей 
территории.

Первый — отсутствие транспорт-
ного сообщения с «большой землей», 
плюс большая протяженность дорог 
местного значения.

Между тем, из краевого бюджета 
выделили 75 млн рублей на ремонт 
региональной автомобильной дороги 
на участке Чегдомын — Новый Ургал.

Кроме этого, на условиях софинан-
сирования правительством края пре-
доставлена дополнительная субсидия 
в размере 55 млн рублей на содержание 
и ремонт дорог районного значения, 

благодаря чему мы отремонтирова-
ли 28 км дорог и построили 11 мостов, 
в их числе аварийный Сутырский мост 
в Тырме. Надеюсь, в дальнейшем эта 
тенденция сохранится.

Второй фактор — высокие тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги 
для населения, предприятий и биз-
неса. Есть несколько путей решения 
данного вопроса, на мой взгляд, на-
чать необходимо с двух.

Во-первых, с модернизации си-
стемы жилищно-коммунального хо-
зяйства, в том числе замены энер-
гозатратных котельных на более 
экономичные.

Как пример, в 2020 году мы начали 
модернизацию объектов теплоснаб-
жения пос. Тырма. Установили блоч-
но-модульную котельную с автома-
тической подачей топлива, без по-
стоянного присутствия персонала. 
Стоимость — 15 млн рублей. По пред-
варительным подсчетам, в первый 
год сокращение производственных 
расходов составит 3,0 млн рублей, со 
следующего года снижение увеличит-
ся до 5,5 млн рублей в год.

В 2021 году на завершение модер-
низации объектов ЖКХ на терри-
тории Тырмы потребуется 28 млн 
рублей.

Во-вторых, для снижения тарифов 
для населения — рассмотреть вопрос 
о выделении третьей зоны «районов, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера» — для установления тарифа 
в размере среднего значения между 
«южными» и «северными» территори-
ями. Это касается не только жителей 
нашего района, а еще 9 районов, при-
равненных к районам Крайнего Севе-
ра, где, на мой взгляд, при одинако-
вом тарифе с «южными» территори-
ями стоимость в последней колонке 
квитанции намного выше!

Существует и проблема аварийно-
го жилья. Работа в этом направлении 
идет ускоренными темпами. Дома 
в трех населенных пунктах района: 
Тырма, Чекунда и Чегдомын призна-
ны аварийными, земельные участки 
оформлены, проекты на новое жилье 
отрабатываются совместно с заинте-
ресованными лицами. Надеемся, что 
с помощью главы края и правитель-
ства мы начнем их реализацию на-
много раньше, чем это предписывают 
установленные правила.

ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ

Вообще, позитивных моментов 
больше, чем проблем.

За последнее время, благодаря фе-
деральным и краевым средствам 
в рамках нацпроекта «Культура», от-
ремонтировано два сельских дома 
культуры на 28,5 млн рублей; пол-
ным ходом идет строительство худо-
жественной школы в пос. Чегдомын — 
цена вопроса 15,8 млн рублей, приоб-
ретено два автоклуба — 9 млн рублей, 
открыта модульная библиотека в пос. 
Чегдомын — учреждение получило из 
федерального бюджета 10 млн рублей.

В образовательных учрежде-
ниях района отремонтировано 
3400 кв.м крыш за счет местного 

бюджета, 4 спортивных зала на сумму 
более 9 млн рублей — 7,5 млн это крае-
вой бюджет, открыто две «Точки роста» 
в учреждениях образования с техниче-
ским обеспечением — 3 млн рублей.

Решается проблема кадрового обе-
спечения в системе районного здра-
воохранения. В январе 2020 года де-
путаты Собрания депутатов утверди-
ли муниципальную программу «Ка-
дровое обеспечение медицинских 
учреждений, расположенных на тер-
ритории района», согласно которой  
медработники с высшим образовани-
ем за три года работы получат из рай-
онного бюджета 900 тысяч рублей, со 
средним — 600 тысяч.

За неполный год ее действия в рай-
он приехали 12 врачей узких специ-
альностей и 7 сотрудников средних 
медицинских специальностей. Сум-
ма выплат в 2021 году составит более 
5 млн рублей.

Кроме этого, для них предусмотре-
на возможность приобретения слу-
жебного жилья по остаточной стои-
мости после 7 лет работы в учрежде-
ниях здравоохранения района.

В рамках передачи полномочий ад-
министрации функций техническо-
го заказчика по капремонту общего 
имущества многоквартирных домов 
региональным оператором планиру-
ется освоить в этом году около 90 млн 
рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В районе сложилась хорошая тра-
диция — установление социального 
партнерства между администрацией 
Верхнебуреинского района и бюдже-
тообразующими предприятиями для 
привлечения внебюджетных средств 
на условиях софинансирования 
(50/50) в объекты социальной сферы, 
которая дает положительный и пока-
зательный результат.

ОАО «РЖД» выделило 30 млн рублей 
на капремонт помещений, обновление 
компьютерной техники, приобретение 
школьной мебели для учреждений об-
разования в бамовских поселках, в том 
числе капремонт Железнодорожного 
лицея в пос. Новый Ургал.

ООО «Правоурмийское» — 8 млн 
рублей направило на ремонт учреж-
дений образования.

Градообразующее предприятие 
«Ургалуголь» — 30 млн рублей на при-
обретение путёвок школьникам в оз-
доровительные лагеря, приобретение 
дезаров в учреждения образования.

ООО «Артель старателей «Ниман» 
— 20 млн рублей на строительство до-
роги социального назначения, соеди-
няющей пос. Софийск с районным 
центром.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

На фоне значительных позитив-
ных преобразований, происходящих 
в социальной сфере района, есть про-
блемы, требующие внимания и неза-
медлительного решения со стороны 
правительства Хабаровского края. 

Их много, но мне хотелось бы обо-
значить сегодня две: строительство 
нового морга в районном центре (на-
ши письменные обращения по его 
строительству в профильные мини-
стерства остались без ответа) и про-
блема краевого значения — убыточ-
ность пассажирских перевозок на об-
щественном транспорте. 

Разговоры о субсидировании пере-
возок со стороны правительства края 
идут, но четкого понимания, когда 
этот вопрос будет решаться, пока нет. 
Субсидии из бюджетов на местах не 
покроют убытки автоперевозчиков, 
поэтому здесь необходима помощь 
и поддержка главы региона.

В завершение хочется выразить уве-
ренность в том, что у нашего района 
оптимистичное перспективное буду-
щее. В планах — строительство тури-
стического кластера в Усть-Ургале, ре-
монт ДШИ в Новом Ургале и клуба 
в пос. Сулук, капремонт учреждений 
культуры в Алонке, Герби, Этыркэн, 
строительство КДЦ в Тырме и новой 
школы XXI века в районном центре, ре-
конструкция внутрипоселковых дорог. 
Часть проектов и проектно-сметная до-
кументация с положительным заклю-
чением госэкспертизы уже готовы.

Мы участвуем во всевозможных 
федеральных программах по всем на-
правлениям и очень надеемся, что 
за счет привлеченных средств и при 
поддержке правительства края сдела-
ем жизнь в нашем районе комфортнее.

Алексей МАСЛОВ, глава Верхнебуреинского района
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ОСТАЛИСЬ В ТЕНИ
Как пандемия повлияла на «серый» рынок труда.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « П Р И А М У Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И »

Среди самозанятых, для кото-
рых такая деятельность являет-
ся основным источником дохо-
да, каждый второй работает без 

официального оформления, среди на-
емных работников — каждый деся-
тый, в большинстве случаев вынуж-
денно, следует из исследования, под-
готовленного Российской академией 
народного хозяйства и государствен-
ной службы (РАНХиГС). Общие объ-
емы «серого» рынка труда в стране 
постепенно сокращаются, но в кри-
зис такие категории работников ока-
зались наиболее уязвимыми, указыва-
ют эксперты.

МОЛОДОСТЬ В «ТЕНИ»

Общая численность работников, 
занятых на теневом рынке труда, то 
есть работающих без оформления до-
кументов, с 2006 года сократилась поч-
ти вдвое, но по-прежнему составляет 
около трети занятого населения стра-
ны (с 45% в 2006-м до 28% в 2020-м). 
Данные учитывают в том числе тех, 
кто получает часть доходов «в конвер-
те», несмотря на официально заклю-
ченное трудовое соглашение. При 
этом в структуре теневого рынка тру-
да за последние 15 лет выросла доля 
тех, для кого неофициальный зара-
боток является основным доходом — 
с 7,3% в 2006-м до 11,2% в 2020-м.

Исследование некриминально-
го теневого рынка труда и рынка са-
мозанятых (в том числе работающих 
официально) было подготовлено На-
учно-исследовательским центром со-
циально-политического мониторинга 
ШППУ ИОН РАНХиГС. Оно основа-

но на данных всероссийского социо-
логического опроса, который прово-
дился с 1 по 10 сентября, в нем при-
няли участие 1,2 тыс. респонден-
тов старше 18 лет, занятых в разных 
сферах экономики и проживающих 
в 27 регионах.

Большую часть «теневых» сотруд-
ников составляют наемные работни-
ки (57%), следующая по численности 
группа — это самозанятые (41%). Ра-
ботодателей среди таких респонден-
тов было только 2%. При этом если 
для двух последних групп такой фор-
мат был результатом собственных ре-
шений, то наемные сотрудники чаще 
всего вынуждены работать неофици-
ально по решению работодателей.

«По основной занятости среди са-
мозанятых каждый второй трудит-
ся без официального оформления, 
среди наемных работников — каж-
дый десятый», — отмечается в выво-
дах исследования, с которыми мы 
ознакомились.

Чаще всего в теневом секторе рабо-
тают молодые люди — среди респон-
дентов в возрасте 18–24 лет каждый 
четвертый работает без оформления.

Основными причинами работы 
в теневом секторе респонденты ча-
ще всего называли отсутствие офи-
циальных рабочих мест с достойной 
заработной платой (58,7%), возмож-
ность иметь свободный график ра-
боты и стремление увеличить свои 

заработки за счет ухода от уплаты на-
логов (по 29,6% для каждого ответа).

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ

Распространению услуг, кото-
рые оказываются в теневом секторе, 
способствует и то, что жители стра-
ны в целом положительно относят-
ся к тем, кто работает неофициаль-
но, а также к возможности исполь-
зовать такой формат для получения 
дополнительного источника дохода. 
О том, что их не беспокоит факт не-

официальной оплаты услуг, заявили 
87,5% опрошенных. Тех, кто восполь-
зовался такими услугами хотя бы 
один раз в течение месяца, было 42,2% 
(в 2006 году — 56%, в 2019-м — 50%).

«Для потребителей в этой ситуа-
ции более важным фактором являет-
ся невысокая стоимость услуг и бо-
лее простая форма взаимодействия 
с поставщиками», — отмечает дирек-
тор Научно-исследовательского цен-
тра социально-политического мони-
торинга ШППУ ИОН РАНХиГС Ан-
дрей Покида.

Положительно относится к выпол-
нению строительных, ремонтных, ре-
петиторских или других работ и ус-
луг с получением неофициальных вы-
плат больше половины занятых граж-
дан (59,9%, в прошлом году таких было 
72,9%). Примерно столько же (55,5%) 
допускают полное или частичное 
уклонение от уплаты налогов самоза-
нятыми. В 2019 году таких было 57%.

Наиболее востребованы такие ус-
луги в сферах, связанных с эксплу-
атацией и ремонтом транспортных 
средств, медицинскими услугами, по-
шивом и ремонтом одежды и обуви, 
ремонтом квартир и сантехники, сле-
дует из выводов исследования.

САМОЗАНЯТЫЕ В КРИЗИС

Неофициальная или дополнитель-
ная занятость в кризисный период 

являлась «одним из условий выжи-
ваемости части населения», однако 
именно те, кто работает самостоятель-
но или трудится в теневом секторе, 
сильнее всего пострадали от послед-
ствий кризиса, вызванного пандеми-
ей коронавируса, обращают внима-
ние авторы.

Среди тех, кто работает без оформ-
ления, на ухудшение своего матери-
ального положения указали 58,3%. 
Среди самозанятых, работающих 
официально, — 57%. Среди официаль-
но занятых этот показатель составил 
36,7%. Однако здесь снижение про-
изошло преимущественно за счет 
тех, кто работает на государствен-
ных предприятиях, — среди сотруд-
ников частных компаний об ухудше-
нии своего положения говорили 47,7% 
опрошенных.

В целом спрос на «теневые» ус-
луги во время пандемии несколь-
ко уменьшился, отмечает Андрей 
Покида. «Причиной могла стать об-
щая эпидемиологическая ситуация, 
из-за которой они стали менее до-
ступными, и общее снижение по-
купательской способности граждан, 
а также активность государства по 
ограничению участия», — полагает 
он.

Наибольший пессимизм относи-
тельно прогнозов на 2021 год, по его 
словам, сегодня присутствует именно 
у тех, кто работает частным образом.

ВЫНУЖДЕННЫЙ «КОНВЕРТ»

Представители теневого сектора, 
как правило, заняты на малых пред-
приятиях, в основном в сфере услуг, 
поэтому они особенно сильно постра-
дали во время весеннего локдауна, 
рассказывает заведующий кафедрой 
государственного и муниципального 
управления Российского экономиче-
ского университета им. Г.В. Плеханова 
Руслан Абрамов. Особенно остро это 
ощущалось в курортных и туристиче-
ских регионах, где доля таких пред-
приятий высока.

В этой ситуации «неофициальные» 
работники нуждались в государствен-
ной поддержке, но не могли претен-
довать на нее, поскольку не являлись 
налогоплательщиками, отмечает он. 
Сейчас, по его мнению, ситуация для 

работников теневого сектора уже не 
является настолько критичной.

Кризис, как правило, приводит 
к увеличению числа людей, работа-
ющих в «серой» зоне, обращает вни-
мание собеседник издания. Как за 
счет тех, кто ищет источники допол-
нительного заработка, так и из-за уве-
личения числа сотрудников, которые 
вынужденно переходят на получение 
части зарплат «в конвертах» по основ-
ному месту занятости. Таким обра-
зом компании, прежде всего средние, 
пытаются оптимизировать свою дея-
тельность и сократить расходы.

«Доходы снижаются, и прежняя на-
логовая нагрузка становится уже за-
труднительной. В этой ситуации ис-
кать дополнительные варианты сей-
час будут все — от правительства, 
которое объявило о планах по сокра-
щению числа сотрудников, до ма-
леньких компаний», — заключает он.

СТИМУЛИРОВАТЬ, А НЕ 
ПРИНУЖДАТЬ

В качестве мер, способствующих 
сокращению неофициальной заня-
тости, сами россияне предпочитают 
действия стимулирующего характера, 
нежели ограничения и штрафы, под-
черкивают авторы исследования.

Как среди официально занятых, 
так и среди тех, кто работает неофи-
циально, подавляющее большинство 
считает, что сократить долю теневого 
рынка можно за счет снижения нало-
гов (63,2% среди тех, кто работает не-
официально, и 52,5% среди официаль-
но занятых) и сокращения социаль-
ного неравенства, в том числе перед 
законом (34% и 34,1% соответственно).

Почти треть официально занятых 
(32%) уверена, что сократить число 
«теневых» работников можно за счет 
усиления социальных гарантий и со-
циальной защищенности работников 
в официальной экономике. Среди не-
официально занятых такого мнения 
придерживаются 26,7%. Около четвер-
ти опрошенных в обеих группах по-
лагают, что помочь решить пробле-
му могло бы упрощение процедур 
по оплате пошлин и налогов (25,1% 
и 24,6%).

Так, изменить свое отношение 
к уплате налогов в случае получе-
ния штрафа готовы только 19,1% из 
тех, для кого самозанятость является 
основным источником дохода, 42,6% 
заявили, что просто станут более ос-
мотрительными в выборе заказчиков, 
6,4% готовы в этой ситуации закрыть 
свое дело. Среди тех, для кого такая 
деятельность является дополнитель-
ным источником дохода, начать ре-
гулярно платить налоги после полу-
чения штрафов готовы почти треть 
(28,2%), продолжить деятельность 
в прежнем формате — 32,9%, завер-
шить ее — 12,1%. Затруднились отве-
тить 31,9% и 28,6% соответственно.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ 
НАЕМНЫЙ СОТРУДНИК 

В РОССИИ РАБОТАЕТ 
БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ.

ЧАЩЕ ВСЕГО В ТЕНЕВОМ СЕКТОРЕ РАБОТАЮТ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ —  
СРЕДИ РЕСПОНДЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ 18–24 ЛЕТ КАЖДЫЙ 

ЧЕТВЕРТЫЙ РАБОТАЕТ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ.
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
СОХРАНИТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С МАЛЫШАМИ, 
НЕ ПРИВЛЕКАЮТ К РАБОТЕ 

СТОРОННИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАПАРНИК 
ИЛИ УШЕЛ В ОТПУСК, ВСЯ 

НАГРУЗКА ЛОЖИТСЯ НА 
ПЛЕЧИ ОСТАВШЕГОСЯ.

«МАМА-ВОСПИТАТЕЛЬ»
Сорок лет с детьми в детском саду работает Елена Хачетурова. Она рассказала о нюансах 
воспитательного процесса.

Выбирая детский сад для свое-
го ребенка, родители думают не 
только о том, насколько это близ-
ко, удобно. Они, конечно, оцени-

вают обстановку, но главное для мно-
гих — кто воспитатель. Ведь известно, 
что именно в дошкольном возрасте 
в ребенке закладывается все, что опре-
деляет его личность. Елена Хачетуро-
ва это очень хорошо знает, она рабо-
тает воспитателем сорок лет. Причем 
все это время в одном детском саду — 
№83 Хабаровска. 

ПУТЬ ДОМОЙ

В группе «Солнышко» 35 ребяти-
шек. Каждое утро они со всех ног не-
сутся с горящими глазами к воспита-
телю, чтобы поздороваться и обнять. 
Елена Федоровна Хачетурова успева-
ет уделить время каждому.

 — А как иначе, — замечает собесед-
ница. — Чтобы ребенок, оставшись да-
же ненадолго без родителей, чувство-
вал себя как дома, он должен ощу-
щать тепло и поддержку.

Почему Елена Хачетурова пошла 
в воспитатели? Ещё маленькой она ви-
дела, как ее бабушка Елизавета Заха-
ровна присматривала за детьми род-
ных и знакомых. Кроме своих внучат 
бабушка с пеленок вырастила двух со-
седских мальчишек, мама которых 
с утра до позднего вечера работала. 

 Сама Елена, будучи школьницей, 
ухаживала за младшим братом. Осо-
бенно запомнилось время, когда се-
мью, а ее отец был военным инжене-
ром, направили в командировку в гар-
низон на северо-запад Польши. На 
ограниченной военной территории 
детских садов не было. В учебное вре-
мя детей вывозили в интернат, на ка-
никулах приходилось оставаться до-
ма одним. Тогда маленькая Лена была 
за старшую в семье: одевала, кормила 
брата, а перед сном рассказывала сказ-
ки, которые сама же и сочиняла. 

После школы попробовала посту-
пить в институт на воспитателя, но не 
получилось. Девушке задержали вы-
дачу паспорта. Чтобы не терять вре-
мя, подала документы в Хабаровский 
педагогический колледж и не пожа-
лела. По распределению ее отправи-
ли в ближайший к дому Центр разви-
тия ребенка №83. 

— Помню, познакомилась с коллек-
тивом — добрые, открытые люди. По-
няла, что здесь и останусь, — говорит 
она. — В детском саду не должно быть 
случайных людей. Ведь мы имеем де-
ло с детьми. 

ВРЕМЯ ПРЕВРАЩЕНИЙ

Елена Хачетурова за все эти годы 
столько повидала детей, с которыми 
легко и просто, и тех, которым нуж-
но помочь. 

— Однажды к нам привели ребенка 
с диагнозом «аутизм». Малышку боль-
ше никуда не брали. Это особые дети. 
Она боялась незнакомых людей, на за-
нятиях растерянно блуждала по поме-
щению. Общаться с таким ребенком 
очень тяжело. Но мы старались вов-
лечь ее в общую игру, задавали вопро-
сы. Малышка отвечала откуда-то из-за 
угла, не подходя близко, — вспомина-
ет воспитатель. — И каково же было 

удивление родителей, когда к выпуску 
их дорогая девочка, в которую когда-то 
никто не верил, плясала на утренни-
ках и читала стихотворения!

В детском саду закладываются ос-
новы личности ребенка. Здесь его 
учат общаться, быть добрым, состра-
дательным, выражать свои мысли 
и отвечать за свои поступки. 

Порой ребенок чего-то не понима-
ет. Воспитателю достаточно присесть 
к нему поближе и тихонько погово-
рить. Пусть это будет их секрет. С деть-
ми не надо заискивать, достаточно го-
ворить спокойно и честно. Они ведь 
почти взрослые. Только маленькие. 

— Ребенок балуется и не реагиру-
ет на замечания — начинаю размыш-
лять, — объясняет собеседница. — 
Чтобы повлиять на малыша, нужно 
его хорошо знать. Для кого-то насто-
ящее наказание — провести мину-
ту в одиночестве, думая о поступке, 
для другого невыносимо оторваться 
на мгновенье от веселого коллектива 
или прогуляться с воспитателем. 

Если разыгрался не на шутку — 
успокаиваем, заинтересовав настоль-
ной игрой. Тут-то, говорит Елена Фе-
доровна, и воспитатель за кадром не 
остается, разделяет с малышом пар-
тию в нарды или «Чапаева», щелчком 
«бомбардируя» шашки «противника». 

Елене Федоровне приходилось ра-
ботать с детьми разных поколений, 
признается, разница у них есть, но 

совсем незначительная. Современные 
дети более сообразительные и откры-
тые. При этом, вопреки распростра-
ненному мнению, к гаджетам практи-
чески не привязаны, жаждут настоя-
щего общения и чудес.

И воспитатели это готовы устраи-
вать, пускай порой и уходит время, 
предназначенное для отдыха.

— Возвращаясь домой после рабо-
чего дня, начинаешь думать, как сде-
лать каждый день ярким и запомина-
ющимся, — продолжает Елена Хачету-
рова. — Идешь в магазин. Вместо обно-
вок для себя — ножницы, бумага, игры. 
Не забываешь о детях и во время отпу-
ска. После отдыха на море с сыном Ки-
риллом обратно везешь целый чемо-
дан эдаких природных находок, раку-
шек и камушков. Пригодятся!

И такие усилия не проходят даром. 
Дети счастливы. Что говорить, даже 
в сонный час комната наполняется 
разноцветными зонтиками волшеб-
ника Оле Лукойе, который управля-
ет снами. 

БАСНЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Вопреки устойчивому представле-
нию, работа воспитателя командная. 
Ежедневно Елену Федоровну подме-
няет напарница — в прошлом школь-
ный учитель Альбина Викторовна 

Крюкова. Вместе они работают боль-
ше 26 лет. За это время сблизились 
как сестры. Родители и дети их назы-
вают «мамами-воспитателями». 

Для того, чтобы сохранить дове-
рительные отношения с малышами, 
не привлекают к работе сторонних 
специалистов. Если заболел един-
ственный напарник или ушел в от-
пуск, вся нагрузка ложится на плечи 
оставшегося.

— В такие моменты приходится ра-
ботать по 12 часов без перерыва, — 
с улыбкой признается Елена Федо-
ровна. — Тогда от многочасовых бе-
сед сипнет голос. Но физическая уста-
лость проходит, а тепло на душе от 
общения с детьми остается.

Очень важно воспитателям вы-
строить сотрудничество и с родителя-
ми. Только тогда от стараний воспита-
телей будет толк. Тут как в басне Кры-
лова «Лебедь, рак и щука», главное, 
чтобы все тянули воз в одну сторону.

— Был случай, родители намерева-
лись своего ребенка вместо старшей 
группы отдать в подготовительный 
класс школы. Уверяли, мальчишка сооб-
разительный, читает энциклопедии. Да, 
это так, соглашались мы. Но на публи-
ке замыкается, краснеет. Нужен год, что-
бы придать ему уверенность, привлечь 
к выступлениям. Услышав рекоменда-
ции, мама бросилась в слезы, но ребен-
ка оставила. Ровно через год мальчик 
успешно поступил не только в школу, 
но и начал обучаться игре на гитаре, — 
вспоминает воспитатель. — Но так про-
исходит не всегда. Знали бы вы, сколь-
ко родителей не прислушиваются к на-
шим уговорам. Насилие над личностью 
к хорошему не приводит. Ребенок идет 
раньше положенного в школу, испыты-
вает стресс и остается на второй год. 

За свою жизнь Елена Федоров-
на вырастила больше 350 детей. Уже 
взрослые воспитанники помнят, зво-
нят и даже наведываются в гости.

— Недавно заглянули ребята, кото-
рые случайно повстречались в горо-
де, — говорит она. — Непривычно вы-
сокие, статные, словно и не дети, сно-
ва прижались, крепко обняли. Какое 
невероятное чувство!

Воспитателю есть чем гордиться, 
вчерашние дошкольники становят-
ся стобалльниками, поступают в ве-
дущие университеты, становятся экс-
пертами в разных областях.

Это, говорит Елена Федоров-
на, и есть главная награда для 
воспитателя.

И вправду. Какое счастье, что есть 
люди, которые без остатка отдают се-
бя детям, воспитывая поколение хо-
роших людей, настоящих профессио-
налов своего дела. 

Анастасия РАВСКАЯ

Елена Хачетурова: «В детском саду не должно быть случайных 
людей. Ведь мы имеем дело с детьми». 
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ФОРПОСТ ОБОРОНЫ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Историк Марина Кузьмина 
рассказывает о своей новой 
книге «Комсомольск-на-Амуре: 
военные в городе».

Эта книга о военных (они же — во-
еннослужащие), то есть о людях, 
состоящих на военной службе, 
независимо от времени, специ-

альности, места службы, в чьей био-
графии был Комсомольск-на-Амуре. 
Время действия с 1932 по 2020 гг. 

ВОЕНИЗАЦИЯ КРАЯ 

Решение написать книгу о роли 
военных в строительстве и обороне 
Комсомольска возникло, скорее все-
го, после знакомства с книгой «Даль-
невосточный заговор» Андрея Свет-
ланина (ее отрывки публикуются 
в «ПВ». — Ред.), в 1930-х годах служив-
шего в штабе Дальневосточной ар-
мии военкором, о событиях на Даль-
нем Востоке и в Забайкалье. 

В частности, он писал о том, что 
после закончившейся советско-ки-
тайской войны из-за КВЖД и в пред-
видении серьезного осложнения от-
ношений с Японией советское пра-
вительство приступило на Дальнем 
Востоке к реализации внушительной 
программы военного строительства 
и, в более широком смысле, воениза-
ции края вообще. 

После захвата Японией Маньчжу-
рии (1932) советско-японские отно-
шения не переставали быть напря-
женными. В этих условиях усиливав-
шиеся военные приготовления СССР 
на Дальнем Востоке были логичны.  
В том числе и решение о строитель-
стве на Дальнем Востоке оборонных 
заводов. Председателем комиссии, ко-
торая выбирала место для строитель-
ства Амурской верфи (судостроитель-
ного завода), был назначен Ян Борисо-
вич Гамарник, заместитель наркома по 
военным и морским делам СССР. Пер-
вая глава в книге так и называется — 
«У истоков города стояли военные».

Напомню, что речь шла о стро-
ительстве двух оборонных заводов 
с рабочими поселками при них в рай-
оне с. Пермское и стойбища Дземги. 
По логике, территория между этими 
строительствами должна была быть 
закреплена за военным ведомством. 
Но этого не произошло. 

КРАСНОФЛОТЦЫ

…Первым военным формировани-
ем, с которым познакомились жители 
Комсомольска, можно считать Амур-
скую военную флотилию. Красно-
флотцы присутствовали на закладке 

Амурского судостроительного завода 
12 июня 1933 года и помогали городу 
строить водопровод. 

В январе 1934 года в Комсомольск 
была переброшена первая бригада 
Особого военно-строительного кор-
пуса (ОВСК), комбриг Малинников 
стал первым начальником Комсо-
мольского военного гарнизона. Всего 
же в разные годы корпус держал в го-
роде от 6 до 12 тысяч бойцов. 

С этого же года в городе начал дей-
ствовать военный госпиталь №302.

Как пишет Светланин, «на нача-
ло 1937 года ОКДВА (Особая Красно-
знаменная Дальневосточная армия) 
представляла собой округ-феномен: 
под маршальским жезлом Блюхе-
ра собралось 800 тысяч войска. Тай-
га кишела «засекреченными» диви-
зиями, танковыми бригадами, техни-
ческими и специальными частями. 
Военно-воздушные силы ОКДВА бы-
ли развернуты в Особую воздушную 
армию. Быстро вы-
растал молодой Ти-
хоокеанский флот. 
Многие из вновь 
прибывших ча-
стей жили в зем-
лянках — явле-
ние новое в быту 
Красной армии. 
В 1937 году ОКДВА  
была преобразо-
вана в Красно-
знаменный Даль-
н е в о с т о ч н ы й 
фронт». 

Новый город 
оказался в зоне 
военизации, точ-
нее, сам стал зо-
ной военизации. 
Одно из опре-
делений воени-
зации: подготовка или приспособле-
ние хозяйства страны (в данном слу-
чае Дальневосточного края) и ее насе-
ления к войне. А «первой ласточкой» 
подготовки к войне стало строитель-
ства авиационного завода «поближе 
к воде». 

Документы суженных заседаний 
президиума горсовета в городском 
архиве начинаются только с 1937 го-
да. Согласно им, горсовет выделял во-
енным земельные участки для дисло-
кации войсковых частей, полигонов, 
аэродромов, бензоскладов, наземных 
складов бомбохранения и даже для 
строительства артиллерийского заво-
да. Для обустройства военных в горо-
де выделялись целые кварталы. 

Остро встал вопрос с госпиталями. 
Военные хотели получить под госпи-
тали уже построенные ОВСК школу 
№1 и роддом. Горсовет согласился от-
дать под госпиталь почти построен-
ную школу №17. 

В августе 1941 года были подобра-
ны помещения для приспособле-
ния под временные военные госпи-
тали: восемь школ в кирпичных зда-
ниях, судостроительный техникум 
и два Дома Красной Армии. Почти 
3000 койко-мест. 

ЗАЩИТНИКИ ГОРОДА

С началом Великой Отечествен-
ной войны в городе резко возросла 
потребность в жилье для военных 

в связи с увеличением их числа. На-
помним, что корпусом (ОВСК) к на-
чалу войны были построены кирпич-
ные многоэтажки на ул. Пионерской, 
Кирова, Красногвардейской, Калини-
на и других. Помещения в них отдава-
ли под жилье для начсостава и коман-
дования Красной Армии, для управ-
ленцев ДВФ, для КЭЧ гарнизона. 

Кроме того, за Дальневосточным 
фронтом были закреплены жилые, 
культбытовые и производственные 
объекты (порядка 80-ти), которые 
должны были быть изъяты у пред-
приятий. За Комсомольским гарни-
зоном были закреплены все клубы 
предприятий города, барачный посе-
лок, дома индивидуального сектора 
трех поселков. И даже здание управ-
ления Нижне-Амурского ИТЛ. Около 
14 тысяч кв. м площади. 

Информацию о защитниках наше-
го города: кто они, сколько их было — 
можно найти только в архивах воен-
ных ведомств. 

И ВСЕ ЖЕ, И ВСЕ ЖЕ… 

В «Аргументах и фактах» № 36 за 
2020 год был опубликован материал 
«Младшая» война». В нем шла речь 
о том, что пакт о нейтралитете, за-
ключенный СССР с Японией 13 апре-
ля 1941 года, был нарушен японской 
стороной. Уже в июле 1941 года Япо-
ния имела армию в 850 тысяч человек 
и готова была напасть на СССР в лю-
бой момент. Но она вообще не всту-
пила в войну. 

По словам японского истори-
ка Акира Фудзивара, «нападения на  
СССР не произошло потому, что Япо-
ния не имела уверенности в победе 
над сильным в военном отношении 
Советским Союзом». О «силе в воен-
ном отношении» Япония могла су-
дить по концентрации советских во-
йск на дальневосточной границе. 
И хотя Комсомольск был в 400 кило-
метрах от границы, кажется, что он 
был ее частью. 

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Где-то в середине 1970-х годов гори-
сполком рассматривал вопрос о по-
стройках Комсомольского гарнизона. 
Кто-то из присутствующих в сердцах 
сказал: «Военные окопались в горо-
де, где только можно. А благоустрой-
ством не занимаются. Даже в центре 
города, где они расположились на 

улицах Красногвардейской, Севасто-
польской, Партизанской». . . А еще гор- 
исполком попросил вывести мелкие 
войсковые части если не за пределы 
города, то хотя бы на его окраину — 
Старт, Хапсоль, Таежный и др. 

В эти же, 1970-80 годы по всему 
периметру страны шла установка 
РЛС — радиолокационных станций. 
Началось создание СПРН — системы 
предупреждения о ракетном напа-
дении и системы контроля космиче-
ского пространства. Необходимость 
их создания возникла потому, что  
СССР проигрывал США в «гонке воо-
ружений». И была опасность ядерно-
го нападения. 

В районе пос. Большая Картель пас-
сажиры поездов, идущих из Влади-
востока, Хабаровска, Комсомольска 
в Советскую Гавань, были очевидцами 
фантастического, по тем временам, 
зрелища. С левой стороны идущего 
поезда вдали на горизонте возвыша-
лось гигантское строение, напомина-
ющее воздушные кружева, — радио-
локационная станция «Дуга». 

В 1989 году в городе разместилась 
7-я Отдельная железнодорожная бри-
гада, перед этим строившая участок 
БАМа от Комсомольска до Ургала. 

…А вообще содержание книги рас-
писано на двух страни-
цах. Более 50 тем. В том 
числе «Подводная лодка 
«Нерпа», «Армия и на-
воднения», «След Хриз-
мана», «Сирийский пере-
лом», «Этажерка», «Хими-
ческая» глава», «Имуще-
ственные отношения», 
«Каши и зрелищ». 

НОВЕЙШИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

И по поводу последней 
главы. В одном из высту-
плений Сергей Шойгу го-
ворил об укреплении кон-
тактов армии с народом, 
о «привлекательности» ее 
не только для призывни-
ков, но и для населения. 

Рекомендации министра обороны 
реализуются не только на федераль-
ном, но и на местном уровне. «Зрели-
ща» последних лет — это широкомас-
штабные мероприятия: «Сирийский 
экспресс», выступление пилотажной 
группы «Соколы России»» и воен-
но-технический форум «Армия-2020» 
в Таллинском полку с полевой сол-
датской кухней привлекли внимание 
большого количества комсомольчан. 
А еще парады, показанные по теле-
видению в Москве, Санкт-Петербурге, 
Хабаровске. 

2020 год — последний год военных 
реформ XXI века, можно сказать, от-
четный год армии перед своим наро-
дом. Весь год, как из рога изобилия, 
с экранов телевизоров и из Интерне-
та лилась информация о новейших 
достижениях оружейной техники, 
о военных учениях, тренировках, со-
ревнованиях. Хит показа — Су-57. Вы-
сокие оценки дают военные экспер-
ты самолетам Су-35, Су-34. Все боль-
шее признание получают корве-
ты Амурского судостроительного 
завода. 

Когда-то Комсомольск называли 
«форпостом обороны на Дальнем Вос-
токе». История говорит, что это назва-
ние актуально и в наше время. 

Марина КУЗЬМИНА,  
Комсомольск-на-Амуре.
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ДЕРЕВНЯ ЛЕСНЫХ ЛЮДЕЙ УДИХЕ
Джанго получило новое название — 
Гвасюги, что значит «река».

Даже неплохо знающие родной край хабаровча-
не часто удивляются, узнав о том, что в районе 
имени Лазо есть национальное село Гвасюги, 
ведь общины коренных народов расположены 

гораздо севернее. Тем не менее, это самое многочис-
ленное на Дальнем Востоке поселение удэге — как 
говорят легенды этого народа, потомков медведей 
и тигров.

ТАМ, ГДЕ ТЕЧЁТ СУКПАЙ

Исследователей всех времён впечатля-
ли обычаи народа, обосновавшегося в предго-
рьях Сихотэ-Алиня и кочевавшего вдоль здеш-
них рек. Их неразрушимую связь с природой отме-
чали путешественники империи Цзинь, описав-
шие в 1345 году «диких людей удэгай», живущих 
у северных границ страны. Сотни лет спустя ис-
следователь Владимир Арсеньев, встретивший-
ся с удэгейцами, тоже назвал их «лесными людь-
ми». Удэ, ужэ, удигай, удэге и удихе — различные 
варианты самоназвания, созвучные значениям «тай-
га» и «непроходимый лес». Как никто другой в ми-
ре, эти охотники, рыбаки и собиратели знали окру-
жающую природу, веками оставались ей верны и из 
поколения в поколение передавали свои традиции 
и обычаи. Следопыты из удэге удивили Арсеньева 
способностью по запаху узнать о близости зверя, 
определить его возраст и пол.

— Основой мировоззрения удэгейцев было то, 
что всё вокруг живое: камни, люди, реки и растения 
с насекомыми, душа — эдзэ — есть у всех, — расска-
зывает заведующая отделом экскурсионно-массо-
вой работы краеведческого музея района имени Ла-
зо Наталья Паланская. — Вселенную они разделили 
на три яруса: в среднем проходит обычная жизнь, 
в верхнем обитают небесные люди, буа ни, там ни-
когда нет бедствий, голода и нашествий бандитов. 
Нижний оставляли для предавших закон — коли — 
злых сил, духов убийц. Главные женские богини — 
Тагу, посылающая человеческим семьям среднего 
яруса детей, и Сангия-мама, отвечающая за рожде-
ние у животных детёнышей. Удэге знали, что судить 
за проступки будет божество Эндули, а на борьбу со 
злыми духами обычно отправлялся Гром-Агди, по-
ражающий нарушавших табу и таёжных призраков 
молнией с каменным наконечником.

В экспозиции музея района имени Лазо (посе-
лок Переяславка) собраны уникальные экспона-
ты, рассказывающие о жизни этого малого народа: 
искусные, почти космические орнаменты на оде-
жде и предметах быта, охотничьи приспособления 
и всякие мелочи, вроде детской погремушки из ко-
стей диких животных. Ничего лишнего, всё сдела-
но из того, что находится под рукой: слишком жад-
ным удэге грозило попадание в нижний мир. Кроме 
того, жизнь общины контролировали сотни запре-
тов-табу. Женщин наказывали за сказанное «муж-
ское» слово, слабый пол не имел права касаться лич-
ных вещей сильной половины. Шаманы следили за 
всем: нельзя класть нож в костёр, запрещено спра-
шивать имя умершего, долбить лодку нужно только 
из свежесрубленного дерева и никогда из упавшего. 

Мужчины были обязаны приносить в семью 
мясо или рыбу, женщины следили за хозяйством 
и детьми, шили и чинили одежду, в свободные ча-
сы собирали дикоросы, ягоды и коренья. По закону 
муж и жена должны быть из разных родов, за неве-
сту платили дорогой выкуп, и было выгоднее взять 
в семью пятилетнюю или даже трёхлетнюю неве-
сту — пока подрастёт до свадьбы, до 12 годов, успе-
ет отработать хоть часть затрат, а зажиточному удэге 
дозволялось иметь вторую жену.

ПОТОМКИ ТИГРОВ И МЕДВЕДЕЙ 

— Как считают историки, численность удэге в са-
мые лучшие времена не превышала нескольких ты-
сяч человек, — продолжает Наталья Паланская. — 
Они, не покидая достаточно большой район на ны-
нешнем севере Приморья и юге Хабаровского края, 
оставались на одном месте веками. Рядом с ними 

пронеслись многотысячные тумены Чингисхана во 
время разорения государства чжурчжэней, поочерёд-
но рухнули развитые империи Бохай и Цзинь, а удэ-
ге продолжали жить так, как привыкли: брать от при-
роды не больше, чем нужно на еду и одежду. От боль-
ших отрядов вооружённых людей прятались, с дики-
ми соседями — тиграми и медведями не ссорились. 

Весь юг Хабаровского края отмечен удэгейскими 
названиями: река Сукпай — Солнечный луч, по по-
верьям, её вода лечила от глазных болезней. Самар-

га, Хор, Хунгари, Бикин — все эти 
и многие другие имена дали гео-

графическим точкам абориге-
ны. Мирных, в сущности, лю-

дей, тем более на отшибе циви-
лизации, до поры никто не тро-

гал. Чжурчжэни выменивали 
у таёжных жителей меха за 

бронзовые ножи и зерка-
ла, века спустя торгов-

цы-маньчжуры привезли оловянные котлы и табак 
с опиумом. Уже в начале XX века Владимир Арсе-
ньев видел, как китайские «коммерсанты» в кредит 
продавали удэгейцам спирт и после сдирали с ту-
земцев втрое и впятеро. Загнанные в долги и не зна-
ющие математику, честные туземцы отдавали спе-
кулянтам в рабство своих жён, детей и часто самих 
себя.

— Китайских торговцев выгнали и запретили им 
появляться на землях удэге только после Октябрь-
ской революции, новая власть также запретила вы-
дачу частным лицам кредитов, — продолжает На-
талья Паланская. — Гражданская война принесла 
нашим местам много бед, по землям удэге пере-
мещались американские и японские интервенты, 
«красные» и «белые» отряды, из-за близкой грани-
цы за пушниной то и дело приходили банды хун-
хузов, китайских грабителей. Лесные люди не мог-
ли понять, что происходит, и работали проводника-
ми у всех, кто попросит. 

Спрятаться от войны в этот раз удэге не удалось: од-
ну особо кровожадную японско-китайскую банду на 
сходе решено было ликвидировать, отряд туземцев 
возглавил Чаун Кялундзюга — и в январе 1923 г. о шай-
ке хунхузов больше никто не слышал. Голод, нападе-
ния разбойников, эпидемии привели к тому, что пере-
пись 1926 года показала: удэгейцев осталось 1357 чело-
век. К этому времени на реке Були образовалось почти 
постоянное стойбище, его назвали Джанго. 

ПОД ЗАЩИТОЙ ШАМАНОВ

Закончилась Гражданская война, Красная армия 
выгнала интервентов, и новые власти в 1930 году со-
здали в Джанго туземный совет. Идеи коммунизма 
хорские удэгейцы приняли, как обычно: у нас есть 
наша тайга, а всё остальное лишнее, включая агита-
цию «Иди, товарищ, к нам в колхоз». Впрочем, кол-
лективизации и искоренения шаманизма, как рели-
гии, им избежать не удалось.

— С шаманами удэге всё не так просто, это бы-
ли люди без особых привилегий в быту, обычные 
члены рода, которых духи часто заставляли взять на 
себя некоторые обязанности, такие, например, как 
примирение враждующих семей, — рассказывает 
сотрудник музея. — В советское время их прятали 

от властей как могли, скрывали поклонение черепу 
медведя перед охотой, но от создания колхоза «Удар-
ный охотник» в среднем течении Хора с центром 
в Джанго увильнуть не получилось.

Организовали сельсовет, приехавшие по пар-
тийной разнарядке коммунисты и учителя Георгий 
Кузьмин и Анатолий Масленников долго объясняли 
удэге, что вселенная не ограничивается ближайши-
ми сотнями километров, что всемирное древо нель-
зя пощупать — следовательно, его не существует, так 
же, как нет и никаких небесных людей буа ни. Муж-
чины хмыкали и уходили в тайгу на охоту, женщи-
ны продолжали заниматься вековыми традицион-
ными делами. Как дать понять пришлым, что буа — 
это природа и небо, погода и пространство вне по-
мещения разом: то, что за стенами шалаша и вне 
власти обычного человека? Оградить от этих сил 
могут только шаманы и вырезанные из дерева идо-
лы — сэвэны, и то не всегда. Как так буа не может 
быть, если оно есть?

— За пределы традиций первым, как космонавт, 
шагнул Джанси Кимонко, — говорит Наталья Палан-
ская. — Он уехал на учёбу в Москву и после вернул-
ся, начал создавать удэгейский алфавит, вот у нас 
в музее есть его наброски. После написал знамени-
тую повесть «Там, где бежит Сукпай», но вышла она 
в свет уже после смерти автора, он погиб на охоте. 

В Великую Отечественную войну 32 метких стрел-
ка удэге отправились на фронт, их охотничьи ружья 
взяли в руки женщины и, заработав на сдаче пуш-
нины, собрали и передали 70 тысяч рублей на бое-
вой самолёт «Красный удэ». Закончилась война, по-
текло мирное время, в прошлое ушли старые тради-
ции, были забыты продажа невесты и многожёнство. 
Удэге переняли русский метод строительства жилья, 
в 50-х годах в село провели электричество. Сложно 
было после развала СССР, когда на вековую тайгу по-
кусились «чёрные лесорубы» и общине пришлось за-
щищать лес с оружием в руках, тогда же Джанго по-
лучило новое название — Гвасюги, что значит «река». 

— Как и сотни лет назад, жизнь удэге так и связа-
на с тайгой, охотой и рыбалкой, — продолжает На-
талья Паланская. — Культурное наследие народа со-
хранила и рассказала о нём миру Валентина Кялун-
дзюга, дочь охотника Тунсяны, о котором писал 
Джанси Кимонко в своей книге. Она и сама стала 
писателем, выпустила сборники удэгейских сказок 
и создала в Гвасюгах национальный музей под от-
крытым небом. Удэге всё так же привязаны к своему 
лесу и образу жизни, городская суматоха не для них. 
Как говорят мужчины: я вырос в тайге, зачем мне ку-
да-то еще идти?

В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ РАЙОНА ИМЕНИ 
ЛАЗО (ПОСЕЛОК ПЕРЕЯСЛАВКА) 

СОБРАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОНАТЫ, 
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ О ЖИЗНИ ЭТОГО 
МАЛОГО НАРОДА: ИСКУСНЫЕ, ПОЧТИ 

КОСМИЧЕСКИЕ ОРНАМЕНТЫ НА 
ОДЕЖДЕ И ПРЕДМЕТАХ БЫТА. 
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НОВЫЙ ГОД НА ПРИРОДЕ
Надежда Выходцева предлагает на даче посадить хвойные.

Начинаем готовиться к Новому го-
ду! Ибо праздник к нам прихо-
дит! В эпоху вселенской заразы 
нужны хорошие эмоции для 

подъема иммунитета. Так что при-
ступаем к созданию рождественского 
настроения. 

ВЫРАЩИВАЕМ ХВОЙНЫЕ

Именно для этого дачники на 
участке выращивают хвойные расте-
ния местной флоры. Так как именно 
они могут выдерживать яркое солн-
це конца зимы — начала весны. Из-
за этого родные пихты, сосны, елки, 
микробиоты и т.д. буреют, с них опа-
ла часть иголок. Но даже в этих усло-
виях именно хвойные, разбивая зим-
нюю монохромность, своим почти зе-
леным цветом дают надежду, что вес-
на всё же будет. 

В течение зимы, когда выпадет 
обильный мокрый снег, необходи-
мо будет спасать эти деревья от сне-
голома. Это явление возникает, когда 
на ветки налипает снег и в результате 
под тяжестью ветка может отломить-
ся, а порой это приводит к расщепле-
нию ствола в недостаточно крепких 
и заостренных развилках. Во избежа-
ние подобных проблем после обиль-
ных снегопадов необходимо вовремя 
обтряхивать кроны ваших хвойных 
растений. 

Правда, для нынешней зимы такой 
мокрый обильный снегопад, возмож-
но, и неактуален. Так как Амур полно-
водный и сохраняет тепло в наших 
краях. А кроме того, по прогнозам си-
ноптиков, снег, даже пушистый и про-
мёрзший, мы не увидим до середины 
января. Так что Новый год мы встре-
тим в пыльной морозной обстановке. 

На этом фоне, ещё и в условиях 
сокращения светового дня, зеленый 
цвет может утомить. Поэтому нам 
в помощь на улице приходят другие 
традиции. Издревле с декабрьской то-
ской боролись праздником. В день 
самого короткого дня и самой длин-
ной ночи (24 декабря) что в Древнем 
Египте, что в Старой Европе отмеча-
ли момент смерти Старого Солнца 

и Рождение Нового. Была традиция 
наряжать хвойные деревья. В ход 
идут гирлянды, ледяные шары, что 
могут блестеть в лучах солнца или 
свете луны. 

ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Ёлочные шары изо льда на елке 
создадут уличную фотозону. Для из-
готовления шара изо льда с мишу-
рой потребуются вода, надувные 
шарики, краситель (акварель, гу-
ашь, пищевой краситель и т.п.), от-
резки мишуры, ниточка или лента 
для подвешивания. В воздушный 
шарик наливаем подкрашенную 
воду, добавляем кусочек мишуры, 
сверху окунаем ленту или нитку. 
Шарик прочно завязывается и от-
правляется в морозилку до полного 
замерзания. 

Кроме мишуры можно добавлять 
цветы, растения, ягоды, игрушки из 
киндер-сюрприза и т.д. Также можно 
изготовить маленькие шарики с ми-
шурой — для этого потребуются фор-
мочки для льда вместо надувных 
шариков. 

Эта же технология подойдёт и для 
создания больших шаров, которые 
можно расположить около елки в са-
ду. И таким образом новогодняя фо-
тозона в саду станет особенно красоч-
ной и многообразной. 

ДВЕ СТРАТЕГИИ

Из всего вышесказанного вывод, 
что если у вас в саду нет пока ещё 
личной елки, сосны или пихты из 
местной флоры, то вы посадите её 
в новом дачном сезоне. Тут стоит при-
держиваться двух стратегий. 

Если вы будете брать саженец с от-
крытой корневой системой, то его по-
садка возможна только до того момента, 
когда температура в мае днем будет до-
стигать 20 градусов. Как только станет 
выше, зеленая хвоя будет отдавать мно-
го влаги в воздух, а корни, ещё не при-
вычные к новому месту, будут не успе-
вать качать влагу из почвы. В результа-
те молодое деревце засохнет на корню. 

Вы, правда, поймёте не сразу, а бли-
же к концу лета, когда у деревца, ко-
торое на вид всё такое же зеленое, 
как и в момент посадки, будут обла-
мываться ветки. Удачно посаженное 
молодое хвойное дерево в июле даст 
прирост на веточках. 

Ещё одно условие посадки этих 
растений — корневая шейка должна 
быть на уровне почвы или даже чуть 
выше. Отсюда метод посадки хвой-
ных саженцев из леспромхозов. 

Там не копают ям, там делают дыр-
ку в земле, втыкают корень и притап-
тывают саженец ногой. 

Если всё же вы хотите заморочить-
ся, тем более, что чаще всего дачи на-
ходятся на неудобьях, которые могут 
не понравиться хвойным, тогда мо-
жем применить методику, которую 
на Дальнем Востоке рекомендуют для 
плодовых растений. Сажаем на горке. 
Заправляем удобрениями в полном 
наборе (азот, калий, фосфор), но толь-
ко не раскисляем, так как хвойные 
любят кислую землю. 

Можем положить какой-то дренаж 
в основание горки, затем насыпаем 
землю. 

На вершине кучи расправляем 
корни саженца и снова земли. Све-
жую посадку хвойного растения луч-
ше притенить. У меня молодая елоч-
ка росла в зарослях травы, пока я не 
убедилась, что она у меня принялась. 

Другой метод посадки на все време-
на. Вы перестанете зависеть от темпе-
ратуры воздуха, если будете сажать са-
женцы, выращенные в контейнерах. Их 
можно высаживать и в жару, и в дождь. 
Другой вопрос, что стоят такие сажен-
цы существенно больше саженцев с от-
крытой корневой системой. 

В следующий раз поговорим, 
как создать новогоднее настроение 
в доме. 

Будьте здоровы! Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ БРАТЬ 
САЖЕНЕЦ С ОТКРЫТОЙ 

КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ТО 
ЕГО ПОСАДКА ВОЗМОЖНА 

ТОЛЬКО ДО ТОГО МОМЕНТА, 
КОГДА ТЕМПЕРАТУРА 
В МАЕ ДНЕМ БУДЕТ 

ДОСТИГАТЬ 20 ГРАДУСОВ.
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ОВЕН
У Овнов наступает благоприятное время: всё ста-

бильно, можно не ждать резких перепадов настрое-
ния и неожиданных проблем. Сфера здоровья един-
ственная станет проблемной в конце ноября. Полез-
но поменьше переутомляться на работе. В остальном 
это время станет невероятно удачным. Овны смогут 
преуспеть в финансовой сфере, в любви.

ТЕЛЕЦ
Тельцам нельзя замыкаться в себе, пребывать дол-

го в уединении и в размышлениях о прошлых ошиб-
ках. Сейчас, пока финансовые потоки очень сильны, 
этим людям необходимо все свое время и силы на-
править в сторону работы и бизнеса. В середине не-
дели Тельцы могут наткнуться на недопонимание со 
стороны коллег.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели будет не самым приятным, зато по-

том звезды начнут медленно увеличивать энергию, 
пока не достигнут пика в воскресенье, когда Нептун 
перестанет быть ретроградным. Чтобы первые дни 
этой недели тоже были максимально благоприятными, 
стоит пользоваться заговорами и шепотками на удачу.

РАК
Ракам в начале недели стоит пользоваться счастли-

выми талисманам на удачу. Это будет очень непро-
стая неделя, на которой жизнь станет похожа не аме-
риканские горки — такая же непредсказуемая. Если 
работы и забот будет слишком много, лучше не забы-
вать про отдых, чтобы не столкнуться с выгоранием.

ЛЕВ
Львам на этой неделе предстоит очень много об-

щаться, знакомиться, договариваться, искать компро-
миссы. Возможно, одиноким представителям данно-
го Знака удастся найти вторую половинку. Но среди 
новых знакомых могут повстречаться токсичные и не 
самые приятные личности.

ДЕВА
Для Дев начало недели будет не самым приятным, 

поэтому им стоит воспользоваться методиками восста-
новления ауры и биополя. Особенно необходимо это 
для тех, кто много работает. Сейчас идеальное время 
для того, чтобы строить планы на будущее, расстав-
лять приоритеты. 

ВЕСЫ
Весам стоит всеми возможными способами избе-

гать пребывания рядом с токсичными людьми, обще-
ния со всеми, кто раздражает или мешает достигать 
целей. Таких личностей стоит обходить стороной, не 
заключать с ними соглашений и не давать обещаний.

СКОРПИОН
Скорпионам стоит ознакомиться с шестью просты-

ми жизненными истинами, которые сделают их силь-
нее. Наступает время обучения, получения духовных 
и научных знаний, позитивного опыта и философско-
го отношения к проблемам. Вечера лучше проводить 
в окружении друзей, а выходные посвятить спорту.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам необходимо понимать знаки Вселен-

ной, потому что на этой неделе всё указывает на то, 
что мироздание и звезды постараются помочь этим 
людям, направить их по верному пути. Нужно стать 
внимательнее ко всему, что происходит вокруг. Воз-
можно, предстоит сделать важный выбор.

КОЗЕРОГ
Финансовая сфера жизни для Козерогов выйдет на 

первый план. Пришло время показать всё, на что они 
способны. Планы на выходные, скорее всего, найдут 
поддержку в лице близких людей. Это будет идеаль-
ное время для совместных дел и забот.

ВОДОЛЕЙ
В самом начале недели Водолеям рекомендуется 

очистить дом от негативной энергии, которая нако-
пилась за осень. Это существенно усилит интуицию, 
поможет убрать лишние мысли и страхи. Можно про-
сить помощи у близких друзей, но придется оказать 
ответную услугу в ближайшее время.

РЫБЫ
Рыбам необходимо сохранять активность. Даже 

если захочется отдохнуть, лучше не бросать дела на 
полпути к завершению. Нельзя сомневаться в себе, 
так как звезды находятся в благоприятном положе-
нии. Закон притяжения будет работать в полную силу. 
Чем больше Рыбы будут думать о хорошем, тем чаще 
в их жизни будут происходить перемены к лучшему.

dailyhoro.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

В ДЕБРЯХ МЕДВЕЖЬЕГО КРАЯ
Известный хабаровский фотокорреспондент Сергей Балбашов 
показал природу края.

Он не говорит: «Внима-
ние! Снимаю. . .» Он 
просто фотографирует. 
Везде, где бывал, Сер-

гей Балбашов не расставал-
ся с фотоаппаратом. Дальне-
восточную тайгу он исходил 
вдоль и поперек, как сам го-
ворит, «исползал на пузе».

Фотоальбом «В дебрях 
медвежьего края» — это опре-
деленная жизненная веха ма-
стера, некий итог. За десять 
лет фотограф собрал уни-
кальный иллюстративный 
материал, который подчер-
кивает красоту природы Ха-
баровского края, в то же вре-
мя показывает ее хрупкую 
натуру и неповторимость. 
Каждая капля на листочке, 

возможность смотреть на 
вечность и не жмуриться.

И теперь мы можем уви-
деть его труд: созерцать ве-
ликолепие дальневосточного 
края, природы и животного 
мира, быт национальных де-
ревушек, разбросанных по бе-
регам Амура, от которых уже 
и следа не осталось, необык-
новенно красивых людей, лю-
бящих свою малую родину.

На Дальнем Востоке жи-
вут особенные люди — про-
мысловики, сборщики дико-
росов, рыбаки, вечные таеж-
ные кочевники — нанайские 
охотники, мудрые ульчские 
старики, удэгейцы, которых 
осталось совсем мало, эвены 
с их оленями, чумами, ко-
страми. . . Все это есть на фо-
тографиях известного хаба-
ровского фотокорреспонден-
та, лауреата премии Союза 
журналистов СССР и между-
народных конкурсов.

каждый цветочек в поле, каж-
дый зверек, каждая зорька, 
как и жизнь, — быстротечна 
и неповторима. Сергей Бал-
башов представил читателям 
«Приамурских ведомостей» 


