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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

О ЧЕМ ДЕГТЯРЁВ ГОВОРИЛ О ЧЕМ ДЕГТЯРЁВ ГОВОРИЛ 
С ПУТИНЫМ?С ПУТИНЫМ?
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОВЁЛ  ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОВЁЛ  
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ВРИО ГУБЕРНАТОРА РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
 ХАБАРОВСКОГО КРАЯ. ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
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Жители частных домовладений могут воспользоваться 
специальным тарифом для подключения к газу. Платеж 

составляет около 25-30 тыс. рублей (ранее он был 150-200 тыс. 
рублей). Для организации таких работ необходимо обращаться 
в газораспределительные организации. По специальному тари-
фу в регионе работают: АО «Газпром газораспределение Даль-
ний Восток», ООО «СпецТрансГаз» и ООО «Сахалинская газовая 
энергетическая компания».

Хабаровский край получит дополнительное финансирова-
ние для отрасли здравоохранения. Средства будут направ-

лены в территориальный ФОМС.

Налоговые преференции для малого и среднего бизнеса ре-
гиона закрепили в краевом законе. Нововведения затронут 

более 10 тысяч предпринимателей.

Еще одна компания начнет продавать топливо в Советско-Га-
ванском и Ванинском районах. Ожидается, что в ближайшие 

дни бензин появится на АЗС ООО «Биксур СВ».

Развитие горнодобывающего сектора и реализацию нацпро-
екта по малым и средним предприятиям обсудили в прави-

тельстве края. Оба направления включены в число опорных ме-
роприятий по восстановлению краевой экономики.

Услуги ЗАГС в электронном виде набирают популярность 
среди жителей края. По итогам прошлого года через еди-

ный портал Госуслуг подано около 4,5 тыс. заявлений.

В крае работодатели могут получить гранты на оборудование 
рабочих мест для инвалидов. В комитете по труду и занято-

сти населения приступили к приему документов.

Больше денег получил Хабаровский край от Федерации на 
восстановление воинских захоронений. Между муниципа-

литетами, подавшими заявки на субсидии, распределят свыше 
8 млн рублей.

Систему голосового заполнения медицинских протоколов 
начали использовать в детской краевой больнице в Хабаров-

ске. Новые технологии позволят сократить до 2 часов рабоче-
го времени медперсонала, а значит больше внимания уделить 
пациентам.

В муниципальных районах края (Амурский, Ванинский, Верх-
небуреинский, Николаевский, Охотский, Советско-Гаван-

ский, Солнечный и им. Лазо) в апреле откроются бесплатные 
курсы по плаванию для детей. В этих территориях будут вве-
дены ставки спортивных инструкторов за счет средств краево-
го бюджета. В регионе продолжается реализация федерального 
проекта «Плавание для всех».

Первенство России по греко-римской борьбе впервые прой-
дет в Хабаровске с 11 по 13 марта в «Платинум Арене». В со-

ревнованиях примет участие сборная команда края, в которую 
войдут 15 спортсменов.

В правительстве края обсудили «дорожную карту» по освое-
нию Малмыжского месторождения меди. Реализация проек-

та предполагает создание нескольких тысяч рабочих мест.

На минувшей неделе закончилось выдвижение кандидатов 
для участия в дополнительных выборах депутата Законо-

дательной думы Хабаровского края по Советско-Гаванскому од-
номандатному избирательному округу №15. В выдвижении 
кандидатов приняли участие семь политических партий. Всего 
выдвинулось 10 кандидатов.

Бывший губернатор Хабаровского края, экс-вице-президент 
«Роснефти» по ДФО Виктор Ишаев получил уголовный срок 

по ч. 4 ст. 160 УК РФ – 5 лет условно за растрату 7,5 млн рублей, 
принадлежащих «Роснефти». 17 февраля Замоскворецкий суд 
Москвы огласил Ишаеву приговор. Также с него взыскан штраф 
– 800 тыс. рублей. Бывший директор представительства «Рос- 
нефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов (подельник 
Ишаева)  получил 3 года условно со штрафом в 400 тыс. рублей. 
По данным следствия и суда, Виктор Ишаев согласовал по явно 
завышенной цене арендную плату для представительства «Рос- 
нефти» в Хабаровске.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

24–26 ФЕВРАЛЯ

Ясно,  
ветер юго-западный, 
2,7 м/с.

–19–18

–13–10

27–28 ФЕВРАЛЯ

Небольшой снег,  
ветер южный,  
1,7 м/с.

–13 –12

–5–4

1–2 МАРТА

Пасмурно,  
ветер западный,  
4,9 м/с. 

–13 –10

–5–3

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 

КРАЕ 
Весна стучится в окна, 
оттепель ожидается уже 
на выходных.

Михаил Дегтярёв провел в Советской 
Гавани заседание КЧС.

Врио губернатора Хабаровского края на ми-
нувшей неделе провел в Советской Гавани 
заседание краевой комиссии по ЧС. В ней 
приняли участие зампред краевого прави-

тельства по социальным вопросам Евгений Ни-
конов, и.о. зампреда правительства региона по во-
просам ТЭК и ЖКХ Дарий Тюрин, начальник ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гиба-
дулин, главы муниципалитетов.

– Поможем и Ванинскому, и Советско-Гаван-
скому, и другим пострадавшим районам. В пер-
вую очередь – в социальной сфере. Нужно вос-
станавливать срочно кровли, учебный процесс 
не должен пострадать. И, конечно, поможем лю-
дям, у которых кровли повреждены. В многоквар-
тирных домах, частных –  по-разному. В любом 
случае своих не бросим. Это стихия. С ней толь-
ко всем миром бороться, – подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

Глава региона вылетел на побережье Татар-
ского пролива, чтобы лично осмотреть разру-
шения объектов социального назначения – 
школ, детских садов, жилых домов. Накануне 
он подписал распоряжение, которым вводит-
ся режим чрезвычайной ситуации межмуници-
пального характера на территории Ванинского, 

Советско-Гаванского, Нанайского и Комсомоль-
ского районов, а силам РСЧС объявляется регио-
нальный уровень реагирования.

– Восемь районов края вовремя не ввели ре-
жим повышенной готовности, хотя МЧС – за что 
мы им признательны – заблаговременно дало 
информацию о надвигающемся циклоне, – ска-
зал врио губернатора. – По этому поводу тоже 
проведем разбор и, возможно, примем кадровые 
решения.

Михаил Дегтярёв пообщался с жителями до-
ма на улице Гончарова, побывал в детском саду 
№ 11, школе № 5. Люди рассказали, что не при-
помнят такого сильного ветра за все время, сколь-
ко живут в Советской Гавани.

Как уточнили в краевом комитете по граж-
данской защите, энергетики в Хабаровском крае 
в круглосуточном режиме восстанавливают элек-
троснабжение, нарушенное снежным циклоном. 

Штормовым ветром в разгар стихии 16 февра-
ля сразу в нескольких районах повредило, а ме-
стами полностью сорвало кровли со зданий. По 
уточненным данным, предстоит отремонтиро-
вать 45 строений: 13 – в Советско-Гаванском рай-
оне, 20 – в Ванинском, 12 – в Нанайском. Адми-
нистрации этих муниципалитетов совместно 
с правительством региона определяют источни-
ки финансирования и график выполнения вос-
становительных работ.

ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем всех, кто достойно и честно слу-
жит России, следуя великому примеру своих дедов 
и прадедов. 

В приграничном Хабаровском крае к этому празднику особое 
отношение. 

Служба на восточных рубежах Родины всегда была в по-
чете. Так или иначе у нас практически каждая семья связана 
с армией, немало и военных династий.

Мы помним и гордимся боевыми подвигами вои-
нов-дальневосточников, защищавших свое Отечество. 
С большим уважением относимся к ветеранам Вооружен-
ных Сил и участникам боевых действий, рисковавшим жиз-
нью в «горячих точках». 

Мощь страны укрепляют оборонно-промышленные 
предприятия региона, выпуская современную военную тех-
нику для армии и флота. 

Сегодня Российская армия признана одной из самых 
сильных в мире. В ее рядах – военнослужащие Восточно-
го военного округа. Многие будут встречать свой праздник 
на боевом посту. Спасибо вам за службу! И за  помощь, ко-
торую оказываете жителям края при ликвидации и преду-
преждении последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
за участие в борьбе с эпидемией коронавируса. 

Нашей молодежи есть с кого брать пример патриотизма 
и безграничной любви к Родине. Служба в армии всегда бы-
ла почетной и престижной. Уверен, что готовность встать на 
защиту Отчизны, родного дома и семьи будет и впредь осно-
вой для укрепления мира и безопасности нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в службе 
и труде на благо России! Пусть в ва-
ших сердцах всегда будут вера, наде-
жда и любовь!

Врио губернатора  
Хабаровского края 

М.В. ДЕГТЯРЁВ

 СТИХИЯ

«ПОМОЖЕМ 
ПОСТРАДАВШИМ 
РАЙОНАМ...»
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Полпред Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев провел совещание о ходе вы-
полнения экспериментального рей-
са в восточном направлении Север-

ного морского пути в осенне-зимнюю 
навигацию.

«Северный морской путь может и должен 
стать важнейшей транспортной артерией Рос-
сии, позволяющей более чем на треть сокра-
тить морской путь из Европы в Азию», – отме-
тил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Традиционно транзитная навигация 
в восточном секторе Арктики завершается 

в ноябре и вновь открывается только 
в июле. Но 5 января 2021 года судоходной 
компанией «Совкомфлот» в интересах ком-
пании «Новатэк» при участии госкорпора-
ции «Росатом» был начат самый поздний 
в истории арктической навигации высоко-
широтный рейс. И сейчас танкер-газовоз 
«Кристоф де Маржери», обладающий новы-
ми возможностями передвижения в ледо-
вых условиях, находится на завершающем 
этапе выполнения уникального экспери-
ментального кругового рейса по маршру-
ту Сабетта (ЯНАО) – Цзянсу (КНР) – Сабет-
та. Он движется под проводкой атомохода 
«50 лет Победы» в западном направлении 
от мыса Дежнева. 

Впервые в истории крупнотоннажное гру-
зовое судно совершает переход по Северно-
му морскому пути в феврале. Танкер успеш-
но преодолел акватории трех морей – Чу-
котского, Восточно-Сибирского и Лаптевых.

По словам генерального директора – 
председателя правления ПАО «Совкомфлот» 
Игоря Тонковидова, предварительные ито-
ги перехода доказывают, что навигацион-
ное окно в восточной части Арктики может 
быть существенно расширено – безуслов-
но, при наличии эффективной ледокольной 
проводки, использовании транспортных су-
дов арктического ледового класса и соблю-
дении высочайших стандартов безопасно-
сти мореплавания.

На минувшей неделе в Хабаровском кра-
евом музыкальном театре состоялось 
торжественное собрание, посвящен-
ное 100-летию со дня рождения Алек-

сея Чёрного.
В мероприятии приняли участие почет-

ные жители Хабаровска, ветераны государ-
ственной службы и бывшие коллеги зна-
менитого управленца, представители раз-
личных отраслей экономики, научная, пе-
дагогическая и творческая интеллигенция. 
Смогли приехать в Хабаровск и родные Алек-
сея Чёрного.

– 23 февраля – столетие со дня рождения 
Алексея Клементьевича Чёрного. Выдающий-
ся руководитель многое сделал для развития 
и процветания Хабаровского края. Восемнад-
цать лет он возглавлял регион. Это было вре-
мя серьезных задач, эпоха значительных до-
стижений и созидания, – сказал в привет-
ственном слове Михаил Дегтярёв. – Считаю 
своим долгом продолжать курс развития, за-
данный Алексеем Клементьевичем. С ним 
край стал лидером среди регионов Дальнего 

Востока, его центром и должен сохранить эти 
позиции.

Алексей Чёрный родился 23 февраля 
1921 года на Украине.  Советский партийный 
и политический деятель, председатель Хаба-
ровского крайисполкома (1962-1970 гг.), пер-
вый секретарь Хабаровского крайкома КПСС 
(1970-1988 гг.). Награжден четырьмя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знаме-
ни, орденом «Знак Почета». Почетный гражда-
нин Хабаровска.

По его инициативе в Хабаровске были соз-
даны многие промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия, построены объекты 
энергетики, гостиница «Интурист», Дом ра-
дио, возведен мемориал на площади Славы.

Продолжение воспоминаний  
партийных работников о работе  

А.К. Чёрного из новой книги «Первый» 
читайте на стр. 8.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАВИГАЦИЯ В АРКТИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 ЮБИЛЕЙ

ПРОДОЛЖИТЬ КУРС 
РАЗВИТИЯ ЧЁРНОГО

Арктический газовоз завершает 
экспериментальный рейс по Северному 
морскому пути.

Торжественное собрание состоялось 
в честь 100-летия советского главы края 
Алексея Клементьевича Чёрного.

НАШИ ДАТЫ
26 февраля. Решением Хабаровского краевого 
Малого Совета зона Шантарских островов в Тугу-
ро-Чумиканском районе объявлена национальным 
парком местного значения (1992). В 2013 году ар-
хипелагу присвоен статус особо охраняемой терри-
тории и учрежден национальный парк «Шантарские 
острова» федерального значения.
27 февраля. В Хабаровске сдан в эксплуатацию 
химико-фармацевтический завод, ныне АО «Даль-
химфарм» (1939).

1 марта. В Хабаровске открыто отделение Инсти-
тута прикладной математики Академии наук СССР 
(1989) на базе математических подразделений Вы-
числительного центра ДВО РАН.
2 марта. Произошли военные события (советско-ки-
тайский вооруженный конфликт) на острове Даман-
ский – острове на р. Уссури близ погранзаставы 
Нижне-Михайловка Тихоокеанского пограничного 
округа (1969).
2 марта. В Хабаровске открыта публичная библио-
тека-читальня им. Н.В. Гоголя (1909).

 ПОДРОБНОСТИ

О ЧЕМ ДЕГТЯРЁВ ГОВОРИЛ 
С ПУТИНЫМ?
Президент России провел рабочую встречу с врио 
губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярёв на минувшей неделе вернулся из Мо-
сквы и сразу же, в аэропорту Хабаровска дал интервью 
о прошедшей встрече с Президентом России. Врио гу-
бернатора края приоткрыл «завесу тайны» и рассказал, 

что он обсуждал с Владимиром Путиным за закрытыми дверя-
ми 16 февраля. 

Так, в закрытой части встречи Михаил Дегтярёв передал Пре-
зиденту России в виде предложений то, с чем к нему чаще все-
го обращались хабаровчане. Так, глава края хочет поднять мак-
симальный возраст получения льготной ипотеки до 45 лет 
и рефинансировать для части жителей региона ранее взятые 
ипотечные кредиты по новой льготной двухпроцентной став-
ке. Все инициативы по поручению Владимира Путина запуще-
ны в работу. 

Новые детали разговора хорошо дополняют общее впечатле-
ние от встречи, которая целиком и полностью была посвящена 
в первую очередь жителям Хабаровского края. 

Михаил Дегтярёв задействовал выпавшую ему возможность 
напрямую обратиться к Президенту  РФ не только для отчета об 
уже сделанном, но и для расширения социальных мер, способ-
ных улучшить жизнь людей прямо сейчас.

В целом врио губернатора Михаил Дегтярёв в разговоре с Вла-
димиром Путиным затронул  основные векторы развития Хаба-
ровского края.

Во-первых, он поднял вопрос экологической безопасности. 
Краевые власти предлагают включить реку Амур в националь-
ный проект «Экология» – по аналогии с отдельными проектами 
по сохранению реки Волги и озера Байкал. 

Глава края обозначил три основных направления: стабилиза-
цию паводковой обстановки, борьбу с промышленным загрязне-
нием и воспроизводство рыбы. 

Проект должен быть трансграничным, учитывающим общее 
пользование водной акваторией Россией и КНР.

Во-вторых, рассказал Президенту России о развитии террито-
рии Большого Уссурийского острова на Амуре, и начать с мало-
го – с грузо-пассажирского перехода в КНР, дабы активизировать 
и торговлю.

Отдельной темой разговора стало присвоение Комсомоль-
ску-на-Амуре почетного звания «Город трудовой доблести». Хо-
датайство об этом подписано врио губернатора и председателем 
Законодательной думы края. В основу лег пакет документов, под-
готовленный музейными, архивными работниками, предприя-
тиями города юности и горожанами.

– Рассмотрим самым благожелательным образом, – сказал гла-
ва государства.

Михаил Дегтярёв поблагодарил Владимира Путина от имени 
всех комсомольчан за размещение дополнительных оборонных 
заказов на мощностях Комсомольского-на-Амуре авиационного 
завода им. Ю.А. Гагарина и Амурского судостроительного завода.

Политолог и наш автор Евгений Чадаев отметил, что прошед-
шие полгода Михаил Дегтярёв потратил на то, чтобы не толь-
ко объехать весь край, но и собрать со всех министерств и ве-
домств их предложения по решению основных проблем Хаба-
ровского края и сформировать из них своеобразную программу 
развития региона. 

– На встрече с Президентом РФ Михаил Дегтярёв озвучил не 
только какие-то текущие краткосрочные вопросы, но и проекты 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которые по-
зволят Хабаровскому краю развиваться и наполнять свой бюд-
жет, решая попутно многочисленные проблемы, – отметил Ев-
гений Чадаев.

Подробнее о встрече см. на стр. 5.
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ОТРАСЛЬ БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ
Итоги прошлогодней путины и перспективы развития рыбного хозяйства обсудили в краевом правительстве.

Рыбохозяйственный комплекс 
играет важную роль в социаль-
но-экономическом развитии Ха-
баровского края, обеспечивая 

продовольственную безопасность и, 
что особенно важно, занятость насе-
ления в его северных районах и бас-
сейне реки Амур. 

Наш край сегодня входит в пятерку 
лидеров по этому показателю, занимая 
четвертое место в Дальневосточном фе-
деральном округе и пятое – в Россий-
ской Федерации. Объемы вылова ры-
бы, несмотря на все экономические 
сложности и социальные перипетии, 
по-прежнему остаются очень и очень 
значительными.

РЕСУРСНАЯ БАЗА

Имеющийся в крае производствен-
ный потенциал (91 единица различ-
ных типов промысловых и транспорт-
ных судов и холодильные емкости) по-
зволяет в полном объеме осуществлять 
переработку выделяемых краю объемов 
водных биоресурсов. В достаточном ко-
личестве и мощностей по выпуску пре-
сервов, полуфабрикатов, кулинарии, 
копченой продукции. Ежегодно объем 
инвестиций собственных и заемных 
средств предприятий в строительство, 
модернизацию и техническое перевоо-
ружение производственных мощностей 
составляет порядка 600 млн рублей.

В рамках государственного механиз-
ма инвестиционных квот осуществля-
ется строительство краболовных су-
дов на производственных мощностях 
акционерного общества «Восточная  
верфь» для обществ с ограниченной от-
ветственностью «Дальневосточное по-
бережье» и «Север», специализирую-
щихся на промысле крабов.

Благодаря увеличению ресурсной ба-
зы и благоприятной промысловой об-

становке по основным объектам про-
мысла развитие рыбохозяйственного 
комплекса края характеризуется поло-
жительной динамикой. По итогам про-
шлого года добыча (вылов) водных био-
ресурсов составила 432,9 тыс. тонн, что 
на 18,5% выше уровня 2019 года.

Объем производства рыбы перерабо-
танной и консервированной, ракообраз-
ных и моллюсков увеличился на 10,8% 
и составил в 2020 году 338,3 тыс. тонн, 
в том числе объем производства про-
дукции высокой степени переработки – 
40,7 тыс. тонн. Кстати, неблагоприятные 
эпидемиологические условия, вызван-
ные распространением новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, не оказа-
ли значительного влияния на основные 
экономические показатели краевого ры-
бохозяйственного комплекса.

Весомы и налоговые поступления 
в бюджет нашего края. Предприятиями 
отрасли всех форм собственности пе-
речислено налогов в размере 2,5 млрд 
рублей. Сумма уплаченного налога на 
прибыль составила 489,7 млн рублей.

Общая численность работников ры-
бохозяйственного комплекса края со-
ставляет 4,9 тыс. человек. Среднеме-
сячная заработная плата работаю-
щих в отрасли выросла по сравне-
нию с 2019 годом на 5,1% и составила 
в 2020 году 78,8 тыс. рублей.

Отметим, что структура вылова опре-
деляет ассортимент выпускаемой про-
дукции и географию ее поставок – в рав-
ных объемах продукция поставляется 
как на экспорт, так и на внутренний ры-
нок. Рыбохозяйственные организации 
края выпускают более 300 наименова-
ний продукции, ежегодно осваивается 
и внедряется в производство до 15 но-
вых видов продукции.

ГДЕ И ЧТО ЛОВЯТ

Одними из наиболее востребован-
ных водных биоресурсов в крае явля-
ются тихоокеанские лососи. По вылову 
тихоокеанских лососей и гольцов край 
находится на третьем месте среди ре-
гионов Дальневосточного федерально-
го округа после Камчатского края и Са-
халинской области. Их общий вылов по 
итогам лососевой путины 2020 года со-
ставил 35,5 тыс. тонн (94,9% от первона-
чального прогнозируемого вылова). 

В подзоне Приморье (Ванинский 
и Советско-Гаванский районы) по всем 
видам рыболовства было освоено горбу-
ши, кеты и гольцов более 850 тонн, или 
73,8% от прогнозируемого вылова. По 
Северо-Охотоморской подзоне достиг-
нут максимальный вылов по кете, гор-
буше, гольцам за последние шесть лет.

В Охотском муниципальном районе 
края общий вылов тихоокеанских ло-
сосей и гольцов составил 12,6 тыс. тонн 
при установленных объемах вылова 
12,7 тыс. тонн. В Тугуро-Чумиканском 
муниципальном районе края добыто 
4,4 тыс. тонн лососевых (выше в 1,5 раза 
уровня 2019 года). В Аяно-Майском му-
ниципальном районе края общий вы-
лов горбуши и кеты составил 1,2 тыс. 
тонн, что соответствует средним мно-
голетним показателям. В Сахалинском 

заливе (Николаевский муниципальный 
район края) вылов горбуши составил 
4,8 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня 
2019 года, вылов кеты – 2,3 тыс. тонн, что 
соответствует уровню 2019 года.

В прошлом году в связи с запретом 
на промышленное рыболовство тихо-
океанских лососей плавными сетями 
в реке Амур значительно снижен вы-
лов амурской горбуши и осенней кеты. 
В итоге вылов амурской горбуши соста-
вил 1,3 тыс. тонн (43% от установленных 
объемов в 3,1 тыс. тонн), кеты осенней 
– 6,9 тыс. тонн (65,4% от установленных 
объемов в 10,5 тыс. тонн).

КУДА РЫБУ

Особая сфера нашей «рыбной» эконо-
мики – экспортная составляющая. В рам-
ках Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» министерство сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности края реали-
зует региональный проект «Экспорт про-
дукции АПК Хабаровского края». 

Главным целевым показателем это-
го проекта является  «Объем экспор-
та рыбы и морепродуктов», поскольку 
доля экспорта рыбы и морепродуктов 
в структуре краевого экспорта продук-
ции агропромышленного комплекса со-
ставляет 90%. 

За 12 месяцев прошлого года объ-
ем экспорта рыбы и морепродуктов со-
ставил 420,5 млн долларов США, что 
на 17,6% выше аналогичного периода 
2019 года. Основными торговыми пар-
тнерами стали страны Азиатско-Тихо- 
океанского региона (Республика Корея, 
Китай, Япония), где наша рыбная про-
дукция пользуется устойчивым спросом. 

В целях повышения доступности 
рыбной продукции для жителей края 
в течение нескольких последних лет ре-
ализуется важный социальный проект  
«Доступная рыба». В прошлом году ре-
ализовано и передано на безвозмездной 

основе 730 тонн мороженой и охлажден-
ной рыбной продукции (в 1,6 раза выше 
уровня 2019 года), в том числе продук-
ции из лососевых видов рыб – 510 тонн, 
консервов – 5 750 банок.

Таковы краткие итоговые цифры за 
минувший год в ключевой отрасли эко-
номики нашего региона. 

РЫБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Очень многие проблемы удалось 
и удавалось разрешать уже по ходу пу-
тинных дел, буквально «с колес». Но по 
ряду других необходимо продолжать 
поиск оптимальных решений в течение 
всего 2021 года. И особенно по тем, от 
которых зависит региональная эконо-
мика и социальное самочувствие жите-
лей нашего региона. 

Во-первых, нужно находить разум-
ный баланс между сохранением во-
дных биоресурсов, интересами рыбо-
добывающих организаций и жителей 
края, наполнением внутреннего рын-
ка качественной рыбной продукцией за 
счет развития рыбопереработки и аква-
культуры. И сохранить (как минимум) 
в прежних объемах важнейшую соци-
альную программу «Доступная рыбы».

Во-вторых, обеспечить общины ко-
ренных малочисленных народов ти-
хоокеанскими лососями в объеме, не-
обходимом для осуществления их ос-
новных производственно-хозяйствен-
ных функций. 

В-третьих, нужно детально прорабо-
тать проблематику организации люби-
тельского рыболовства, определения 
участков такого промысла, чтобы жите-
ли края могли заниматься «народным» 
ловом ценных видов рыб. Эта задача 
является одновременно и социальной, 
и экономической для жителей края, жи-
вущих в бассейне реки Амур. 

И еще две отдельные жизненные те-
мы, требующие скорейшего правово-
го разрешения,  – законодательное уре-
гулирование вопросов по обеспечению 
возможности осуществления промыш-
ленного рыболовства тихоокеанских 
лососей в реке Амур плавными сетями, 
а также сохранение налоговой льготы 
по оплате сборов за пользование объек-
тами водных биоресурсов градо– и по-
селковообразующим организациям, ры-
боловецким колхозам (артелям). 

Добычу и переработку рыбы всегда 
называют отраслью большого социаль-
но-экономического значения для любо-
го «рыбного» российского региона. По 
этой причине от органов власти крае-
вого и муниципального уровня требует-
ся большая управленческая работа с вы-
соким уровнем ответственности с тем, 
чтобы жители нашего дальневосточного 
края в полной мере могли пользоваться 
его водно-биологическими ресурсами.

Евгений ЧАДАЕВ

СПРАВКА
Деятельность по вылову и переработке водных биологических ресурсов (ВБР) на терри-
тории региона осуществляют 165 организаций, значительная часть из которых ведет ак-
тивный промысел в исключительной экономической зоне России (Охотское, Берингово и 
Японское моря), а также в прибрежных районах края. Общая доля рыбохозяйственного 
комплекса в объеме промышленного производства края составляет 5%, в формирова-
нии доходов краевого бюджета – 2,8%.
Основными видами вылавливаемых водных биоресурсов в крае в общем объеме вылова 
традиционно являются: минтай – 53%, сельдь тихоокеанская – 19%, лососевые виды 
рыб – 10%, сардина иваси и скумбрия (в последние три года) – 10%, прочие – 8%.
В 2020 году объемы вылова по указанным объектам промысла составили: сардина 
иваси – 57 тыс. тонн (рост в 1,6 раза к 2019 году), лососевые виды рыб – 35,5 тыс. 
тонн (рост в 1,2 раза), минтай – 206 тыс. тонн (рост на 6,8%), сельдь тихоокеанская – 
65,3 тыс. тонн (снижение на 5,3% в связи с неблагоприятной промысловой обстановкой 
на промысле нерестовой сельди).
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
РАБОТУ МИХАИЛА ДЕГТЯРЁВА В КРАЕ

На минувшей неделе, 16 февра-
ля, в Москве Президент России 
Владимир Путин провёл рабо-
чую встречу с врио губерна-

тора Хабаровского края Михаилом 
Дегтярёвым.

На встрече обсуждались вопросы со-
циально-экономического развития ре-
гиона, экологии, меры по решению про-
блемы обманутых дольщиков. Предла-
гаем вам стенограмму начала беседы.

* * *
В. Путин: Михаил Владимирович, 

знаю, что у Вас много вопросов. Один 
из них – это вопрос экологии, по Аму-
ру Вы хотели поговорить.

М. Дегтярёв: Да.
В. Путин: Давайте с этого начнём, 

а потом по всем остальным.
М. Дегтярёв: Владимир Владими-

рович, позвольте Вам передать презен-
тацию. Один из вопросов – это вклю-
чение реки Амур в нацпроект «Эколо-
гия». Мы предлагаем отдельным феде-
ральным проектом, как и сохранение 
реки Волга и Байкала, готовить план 
мероприятий по Амуру. Амур явля-
ется кормильцем для миллионов лю-
дей в нашей стране да и у соседей тоже 
и сегодня испытывает экологические 
сложности. В первую очередь они свя-
заны с паводковой ситуацией, во вто-
рую очередь – с загрязнением, в том 
числе промышленными предприятия-
ми, ну и, конечно, требует восстановле-
ния стадо рыбы, потому что очень мно-
го людей заняты в сфере рыболовства. 
Поэтому мы сформулировали предло-
жения и Правительству Российской Фе-

дерации, и на Ваше имя, подготовить 
такой федеральный проект по Амуру.

В. Путин: Михаил Владимирович, 
дело важное, нужное и в высшей степе-
ни благородное. Вы упомянули Волгу, 
упомянули Байкал. Там для нас почти 
всё понятно, в том числе и источники 
загрязнения. Здесь как?

М. Дегтярёв: Здесь, Владимир Вла-
димирович, есть источники, которые 
не только на территории нашей стра-
ны, поэтому предлагаем сделать этот 
проект трансграничным вместе с на-
шими соседями, потому что источни-
ки есть и в Китайской Народной 
Республике.

В. Путин: Тогда нужно с нашими 
соседями и друзьями договариваться 
об этом, надо, чтобы это был тогда со-
вместный проект. Я не случайно обра-
тил на это внимание.

М. Дегтярёв: Именно это, Влади-
мир Владимирович, мы и хотели пред-
ложить и инициировать.

И второй проект – так как регион 
у нас пограничный, Хабаровский край, 
– касается развития Большого Уссу-
рийского острова. Там есть движение 

со стороны наших партнёров, сосе-
дей. Мы в свою очередь построили на 
остров мост, и работы пока прекрати-
ли. Мы подняли все Ваши поручения 
и предлагаем к этому вопросу вернуть-
ся уже в этом году, но начать с малого 
– грузо-пассажирского перехода на тер-
риторию Большого Уссурийского, дабы 
активизировать и торговлю, и переме-
щение людей, потому что мы не имеем 
ни одного грузо-пассажирского перехо-
да, имеем только один в аэропорту по-
граничный пункт в Хабаровске, в пор-
ту речном и в одном из районов Хаба-
ровского края.

Поэтому мы предлагаем и просим 
Вас поддержать этот проект и начать 
с малого, хотя бы с открытия пунктов 
пропуска для пассажиров и грузов с раз-
витием в перспективе, в том числе, мо-
жет быть, и зон беспошлинной торгов-
ли, и, возможно, и сухого порта. Ну объ-
ёмы у нас растут с нашими соседями. 
И хабаровчане здесь чувствуют некото-
рую ревность к соседним регионам.

В. Путин: Это, конечно, можно сде-
лать. Но и в первом, и во втором случае 
обязательно нужны документы, пред-
ложения, оформленные в виде проек-
тно-сметной документации. У вас это 
в каком виде сейчас находится?

М. Дегтярёв: Владимир Владими-
рович, мы подготовили письма, это на-
ходится в стадии проработки в россий-
ско-китайской комиссии. Ну и мы хо-
тели бы Вашего одобрения эту работу 
интенсифицировать.

В. Путин: Хорошо. Ладно, сейчас 
мы их посмотрим.

Как в целом ситуация?
М. Дегтярёв: Владимир Владими-

рович, я хотел Вас лично поблагода-
рить за доверие и за направление в Ха-
баровский край, край, как Вы тогда ска-
зали, людей очень деятельных, что под-
тверждается на деле.

Мы в свою очередь, правительство 
Хабаровского края, за полгода, кото-
рые прошли, сделали следующее. Ну, 
во-первых, начали своевременно ото-
пительный сезон и на месяц раньше 
срока завершили северный завоз. Далее 
мы выполняли и выполняем все соци-
альные обязательства, которые государ-
ство берёт. И я хотел от имени хабаров-
ских родителей Вас поблагодарить, по-
тому что по Вашим апрельским и май-
ским указам у нас дети до трёх лет 
в полном объёме получили все выпла-
ты, а это 47 479 детей, по пять тысяч ру-
блей ежемесячно, и от трёх до 16 лет 
– 214 914 детей. И дополнительно ещё 
254 тысячи детей. А декабрьскую Вашу 
выплату…

В. Путин: Новогоднюю, к Новому году.
М. Дегтярёв: К Новому году, но-

вогоднюю выплату от Вас получили 

129 232 ребёнка до восьми лет, 100 про-
центов. Поэтому огромное Вам спасибо.

Мы со своей стороны приняли бюд-
жет в ноябре. И впервые за восемь лет 
проиндексировали краевые выплаты. 
Это было удивительно, за восемь лет 
они не индексировались. Мы нашли 
резервы и снизили транспортный на-
лог. Это очень болезненная была тема, 
люди обращались, относились к это-
му с тревогой и даже с некоторой зави-
стью, и некоторые автомобилисты пе-
ререгистрировали в Приморье, пото-
му что там ниже налог. Мы выровняли 
с приморцами налог.

Далее мы увеличили кратно пре-
мии, стипендии и гранты талантливым 
школьникам, деятелям культуры, моло-
дым учёным и сформировали тактику 
решения проблемы обманутых доль-
щиков. Эта проблема, к сожалению, 
в Хабаровском крае есть. Мы заключи-
ли соглашение с федеральным Фондом 
защиты прав обманутых дольщиков.

В. Путин: Сколько у вас примерно 
человек?

М. Дегтярёв: У нас две тысячи 
семей.

В. Путин: Как Вы думаете, в какие 
сроки можно решить эту проблему?

М. Дегтярёв: За этот год мы тысячу 
семей железно обеспечим или жильём, 
или выплатами. Деньги уже есть. Здесь 
мы с Правительством работаем и с фон-
дом. У нас 2,5 миллиарда рублей уже 
есть. Из них 411 миллионов – это кра-
евые средства, софинансирование. По 
всем 11 объектам в этом году будут или 
выплаты, или достройка домов. План 
свёрстан, деньги есть.

Кроме того, мы пережили паводок…
В. Путин: А на следующий год?
М. Дегтярёв: На следующий год – 

столько же. То есть мы через год решим 
эту проблему.

В. Путин: Да. Что по паводкам?
М. Дегтярёв: По паводку. Во-первых, 

нам удалось избежать жертв и серьёз-
ных разрушений. Своевременно бы-
ли приняты меры. Спасибо здесь МЧС 
и правительственной комиссии, при-
няли межрегиональный режим чрезвы-
чайной ситуации с Еврейской автоном-
ной областью, и сейчас идут выплаты 
людям, которые потеряли имущество.

По АЧС – африканской чуме сви-
ней: мы её тоже пережили за эти пол-
года и впервые повысили на 30 про-
центов выплаты фермерам, это очень 
болезненный был вопрос. Всё поголо-
вье практически уничтожено. Больше 
200 рублей за килограмм живого веса. 
Впервые такие цифры в Хабаровском 
крае применены. Мы на 30 процентов 

увеличили расходы на территориаль-
но-общественное самоуправление, то 
есть активность людей поощряем вме-
сте с Федерацией. Проект поддержки 
местных инициатив, социально ори-
ентированных общественных органи-
заций. Здесь мы двигаемся в сторону 
увеличения.

Владимир Владимирович, вот по 
Комсомольску-на-Амуре позвольте 
к Вам обратиться, это наш промыш-
ленный центр, всего Дальнего Востока. 
Мы отреагировали на обращение ком-
сомольчан, они собрали подписи и на-
правили на Ваше имя ходатайство в со-
ответствии с законом о присвоении го-
роду звания «Город трудовой доблести». 
Я прошу Вас лично теперь от имени 
всех жителей города поддержать и при-
своить звание этому славному городу.

В. Путин: Хорошо, надо поду-
мать, обязательно рассмотрим. Комсо-
мольск-на-Амуре действительно про-
мышленный центр Дальнего Востока, 
город людей заслуженных и выполня-
ющих задания страны на основных, 
можно сказать, направлениях – повы-
шение обороноспособности, промыш-
ленность. Так что, безусловно, я пони-
маю, о чём идёт речь. Рассмотрим са-
мым благожелательным образом.

М. Дегтярёв: И, Владимир Влади-
мирович, тоже от всех комсомольчан 
хочу Вас лично поблагодарить как Вер-
ховного Главнокомандующего за раз-
мещение дополнительных заказов на 
комсомольских заводах. Это касается 
и шести корветов для Военно-Морско-
го Флота, и дополнительной партии са-
молётов «Сухой-35», и, конечно, един-
ственный завод, который производит 
самолёты пятого поколения «Сухой-57», 
он тоже в Комсомольске. Спасибо Вам 
от всего коллектива этих заводов.

В. Путин: Коллективам этих заво-
дов надо передать самые наилучшие 
пожелания и благодарность за резуль-
таты их работы. Вся страна гордится 
продукцией этих предприятий и, без-
условно, не просто гордится, а они со-
ставляют реальную, заметную состав-
ляющую обороноспособности России. 
Так что передайте им самые наилуч-
шие пожелания. Я смотрю, Вы в целом 
по основным направлениям работы 
уже достаточно хорошо погрузились 
в эти вопросы и проблемы, держите ру-
ку на пульсе. Давайте поговорим по-
подробнее по каждому из них и попро-
буем найти решения.

М. Дегтярёв: Спасибо, Владимир 
Владимирович.

<…>
Москва, Кремль, 16.02.21

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: «МЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ОБРАЩЕНИЕ 
КОМСОМОЛЬЧАН... Я ПРОШУ ВАС ЛИЧНО ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ПОДДЕРЖАТЬ И ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ» КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ».
ВЛАДИМИР ПУТИН: «РАССМОТРИМ САМЫМ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ».

Владимир Путин: «Я смотрю, вы в целом по основным 
направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились 
в вопросы и проблемы, держите руку на пульсе...»
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В канун Дня защитника Отече-
ства «Приамурские ведомости» 
встретились с новым военным 
комиссаром Хабаровского края, 

полковником Андреем Степановым 
и поговорили о возвращении в шко-
лы предмета начальной военной под-
готовки (НВП), о «дедовщине» в ар-
мии и альтернативной службе.

– Андрей Юрьевич, прежде чем 
мы перейдём к основной теме бе-
седы, расскажите, в какой момент 
жизни вы осознали, что хотите 
связать свою судьбу с Вооружён-
ными силами?

– Родился и вырос я в Курской об-
ласти, в одном из небольших посёл-
ков, где даже школа была всего од-
на. В начале 90-х к нам на должно-
сти преподавателей устроились два 
офицера запаса. Они легко освоились 
на этой новой для себя стезе и бы-
стро завоевали расположение учени-
ков, в том числе и старших классов. 
Для меня лично они стали примером. 
Прекрасные люди – директор школы 
Александр Николаевич Горбачёв и Се-
мён Иванович Щербаков, с которым 
я до сих пор поддерживаю отноше-
ния: когда приезжаю в гости к родите-
лям, обязательно с ним встречаемся. 

Собственно говоря, начиная с девя-
того класса серьёзно задумался о ка-
рьере военного. Последние два учеб-
ных года сознательно готовился к по-
ступлению в военный вуз. По окон-
чании школы без проблем сдал 
вступительные экзамены в Рязан-
ское воздушно-десантное команд-
ное училище, по специальности 
офицер-десантник. 

– Как в дальнейшем складыва-
лась ваша военная карьера?

– 20 лет я прослужил в ВДВ в За-
байкалье, в Улан-Удэ, прошёл путь от 
командира взвода до заместите-
ля командира десантно-штурмовой 
бригады. 

Следующим этапом стал военный 
университет Министерства обороны, 
который я окончил с золотой меда-
лью по специальности офицер-вос-
питатель,  по распределению был на-
правлен в Восточный военный округ. 
Перед тем, как возглавить региональ-
ный комиссариат, проходил службу 
в должности заместителя начальни-
ка военно-политического управления 
Восточного военного округа.

– Какие качества дала вам служ-
ба в воздушно-десантных войсках?

– Смелость, не безрассудство, 
именно смелость. Служба в элитном 
подразделении сопряжена с постоян-
ным риском, что безусловно накла-
дывает отпечаток как на характер, так 
и на жизненные приоритеты. 

– В вашей семье кто-нибудь ещё 
носит погоны?

– У нас сложилась 
классическая ситуация: 
когда муж офицер, то 
жена обязательно или 
преподаватель, или 
врач. Моя супруга 
медик по профессии, 
всю свою сознатель-
ную жизнь трудится 

в военных госпиталях 

и на себе знает, что такое тревога, ноч-
ные подъёмы, переезды к новому месту 
службы. Сын учится в гражданском ву-
зе. По-видимому, гарнизонной роман-
тики ему хватило в детстве и карьеру 
военного он не выбрал, это его право. 

– Какие, по-вашему, главные 
причины критического отноше-
ния молодёжи к срочной службе 
в армии?

– Я думаю, происходит это, пре-
жде всего, из-за страха перед труд-
ностями и ответственностью. И ви-
на в этом лежит в первую очередь на 
родителях. Если мама излишне опе-
кает сына, а отец самоустраняется от 
его воспитания, то и результат будет 
соответствующим.

Семья – главный институт в деле 
становления мальчика как мужчины, 
а не школа или учреждения дополни-
тельного образования. 

Командирам есть с чем сравнить. 
Призывники из регионов, где пози-
ции отца в семье непререкаемые, хо-
рошо служат, для армии они не толь-
ко физически подготовлены, но и, что 
важно, морально. 

Ко всему прочему, большой объём 
деструктивной информации и запад-
ной пропаганды сказывается на при-
оритетах молодых людей. Ложь о рос-
сийской армии, попытки пересмо-
тра заслуг граждан нашего государ-
ства в вопросах мирового устройства 
и поддержания мира влияют на не-
окрепший юношеский ум.

К сожалению, службу в армии не-
которые молодые люди продолжают 
считать впустую потраченным вре-
менем, и происходит это прежде все-
го от того, что их мировоззрение не 
формируется в нужном ключе. 

– Быть может, устранить этот 
информационный вакуум позво-
лят уроки начальной военной 
подготовки (НВП), призывы вер-
нуть их в школы нет-нет да разда-
ются. Хотелось бы услышать ва-
ше мнение.

– Считаю вводить такой предмет не-
целесообразно, но и основы безопас-
ности жизнедеятельности (ОБЖ), при-
шедшие на смену НВП, не удовлетво-
ряют нынешним реалиям. Полагаю, 
что отдельный блок в рамках предме-
та, где бы рассказывалось  о функциях 
и задачах Вооруженных сил страны, 
как нужно готовиться к службе в ар-
мии, какие требования предъявляются 
к солдату-срочнику и что ему понадо-
бится в период прохождения военной 

службы, стоило бы ввести. 
Сейчас совместно с правитель-

ством Хабаровского края рассматри-
вается вопрос об открытии в регио-
не учебно-методического центра во-
енно-патриотического воспитания 
«Авангард». Подобный опыт уже вне-
дрён в некоторых городах страны 
и нужный эффект от этого есть. У цен-
тра будут свои помещения и терри-
тория, где можно будет проводить 
сборы совместно с преподавателя-
ми ОБЖ и руководителями воен-
но-патриотических организаций. 
Это будет большое подспорье в де-
ле правильного воспитания.

– Молодого человека призвали, 
направили в войска. По отноше-
нию к нему на этом функции во-
енкомата окончились? 

– С нами служба начинается, с на-
ми и заканчивается. Мы прекрасно 
понимаем родителей, которые начи-
нают беспокоиться, если сын не вы-
ходит на связь. Конечно же,  у нас 
есть координаты воинской части, 
куда был призван молодой чело-
век, и в случае тревожных сигна-
лов стараемся оперативно предоста-
вить информацию, чтобы успокоить 
родственников.

– Наверняка будущих призыв-
ников и их родителей интересу-
ет такая тема, как мобильный те-
лефон у военнослужащего-сроч-
ника. Расскажите, какой порядок 
пользования смартфоном опреде-
лён сейчас в армии?

– Он регламентируется приказами 
министра обороны РФ: первый о за-
щите гостайны, второй касается ор-
ганизации, хранения и использова-
ния мобильных телефонов на терри-
тории воинской части. Эти докумен-
ты запрещают иметь там мобильные 
устройства при наличии в них фото-
камеры, диктофона, GPS-навигатора, 
то есть всего того, чем оснащён каж-
дый современный смартфон. 

Поэтому родители, собирая сы-
на в армию, должны позаботиться 
о том, чтобы телефон у него был са-
мый простой, кнопочный. Сим-кар-
той на период прохождения службы 
его обеспечат на месте. Если же моло-
дой человек возьмёт с собой смарт-
фон, то на территории части он его 
сдаст и получит только когда служба 
подойдёт к концу.

Пользоваться мобильным устрой-
ством можно в установленное время – 
по вечерам и в выходные. Все осталь-
ные часы сотовый хранится в сейфе 
командира подразделения.

– Понятие «дедовщина» всё ре-
же можно услышать из сюжетов 
новостей или сводок криминаль-
ной хроники. Что в кардинальной 
степени повлияло на количество 
случаев неуставных отношений 
между солдатами-срочниками?

– Переход на срок несения службы 
с двух лет до одного года существен-
но сгладил возрастные различия, 
а градация между старослужащими 
и вновь прибывшими в войска пере-
стала быть ярко выраженной. 

Второй важный момент – увели-
чение количества военнослужащих 
по контракту. Командиры любого 
ранга, в том числе и контрактники 
в звании сержантов, они существен-
но старше по возрасту, у них уже есть 

жизненный опыт, другие приорите-
ты и отсутствие желания самоутвер-
ждаться за счёт новобранцев. 

– Проходить альтернатив-
но-гражданскую службу в наши 
дни есть желающие? 

– Большой популярностью в Ха-
баровском крае она не пользуется, 
при том, что на специальных ко-
миссиях мы никому не отказыва-
ем. Судите сами. В прошлом году 
мы призвали в наши ряды почти 
1000 человек, воспользовался пра-
вом пройти службу, не принимая 
присяги, всего один. 

– Как много среди жительниц Ха-
баровского края готовых служить 
по контракту и какие требования 
предъявляются к слабому полу? 

– Их гораздо больше, чем мы гото-
вы принять, и такая тенденция легко 
объяснима: идут к нам за стабильно-
стью, которая подразумевает достой-
ную заработную плату, возможность 
получения жилья и образования за 
счёт Министерства обороны.

В первую очередь предпочтение 
отдаём тем, кто имеет медицинскую 
специальность. Им всегда зелёный 
свет. Второе направление – стацио-
нарные узлы связи. Работа на таких 
участках лучше подходит слабому 
полу, так как женщины легче перено-
сят монотонный труд.

Среди женщин в погонах, прохо-
дящих службу на территории Хаба-
ровского края, есть подполковники 
и майоры, на должностях команди-
ров и начальников целых подразде-
лений с техникой и вооружением.

– В канун 23 февраля 
у вас есть возможность обратить-
ся к вашим коллегам и поздра-
вить с праздником.

– Как человек военный я всегда 
желаю мирного неба, для людей, но-
сящих погоны, эти слова много зна-
чат. Здоровья всем, особенно нашим 
ветеранам, которых осталось совсем 
немного, чтобы они берегли себя и не 
подвергали здоровье риску в это не-
простое время. И, конечно же, поже-
лания дружбы: в армии нет деления 
на свой – чужой, а есть дружба и во-
йсковое товарищество, ведь без это-
го крепкий коллектив не построишь.

Алексей МАРТЫНОВ

СПРАВКА

Андрей Юрьевич Степанов назначен на 
должность военного комиссара Хабаров-
ского края приказом министра обороны РФ 
14 октября 2020 года.

Крайвоенком Андрей Степанов: «Призывники из регионов, где 
позиции отца в семье непререкаемые, служат хорошо...».

С НАМИ СЛУЖБА НАЧИНАЕТСЯ, 
С НАМИ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
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Точку в негласном споре краеве-
дов, в честь кого именно назва-
на улица имени Руднева в Крас-
нофлотском районе Хабаровска, 

поставил наш постоянный читатель 
Виктор Рахуба. Он еще год назад сде-
лал запрос на этот счет в Хабаровский 
госархив и недавно получил ответ, 
который и принес в нашу редакцию.

Долгое время историки Хабаровска 
спорили: улица Руднева – это улица 
в честь Семена Руднева – политрука 
базы Краснознаменной Амурской фло-
тилии, Героя Советского Союза (1944 г., 
посмертно) или же в честь Всеволода 
Руднева – командира крейсера «Варяг» 
в Русско-японской войне 1904-1905 гг., 
капитана 1-го ранга и контр-адмирала. 
А тут еще выяснилось, что был в Ха-
баровске и Иван Руднев (Кадацкий) – 
командующий Амурской Краснозна-
менной военной флотилии, флагман 
1-го ранга. Получается, три Руднева на 
одну улицу?! Так не бывает.. .

Между тем, не внес какой-то ясно-
сти и материал в газете «Два Руднева 
и одна улица» (см. «ПВ» №38 за 7 октя-
бря 2020 г., стр. 7). В ответ нашему по-
стоянному автору Алексею Елашу из 
мэрии Хабаровска пришел такой от-
вет: «Сведения (информация), в честь 
кого названа улица Руднева, в департа-
менте отсутствуют».

ГОВОРИТ ВООПИИК

В 1987 году на доме №15 на ул. Рудне-
ва в Хабаровске появился красивый ба-
рельеф: «Улица Руднева названа в 1945 г. 
(тут при сверке перепутали цифры «4» 
и «5», правильно, 1954 г. – Авт.) в память 
героя Русско-японской войны коман-
дира крейсера «Варяг» Всеволода Фе-
доровича Руднева, 1855-1913 г.». Венчал 
доску бюст царского офицера Руднева.

Вот эта путаница цифр и смутила кра-
еведов. Не могли они поверить, читая ба-
рельеф, что в 1945 году – в победный год 
улицу назвали в честь царского офице-
ра, а не именем Героя Советского Союза.

Как рассказала свидетель той по-
ры, организатор установки мемориаль-
ной доски Людмила Ишаева (это бы-
ла ее первая памятная доска!), ныне за-
меститель председателя Хабаровского 
отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК),  тогда историков и об-
щественников консультировал Нико-
лай Филиппович Сунгоркин – ветеран 
Краснознаменной Амурской флотилии 
(КАФ), автор многочисленных публи-
каций и фундаментальных книг о фло-
тилии (кстати, отец нынешнего главно-
го редактора  «Комсомольской правды» 
Владимира Сунгоркина). 

Именно Николай Сунгоркин и рас-
сказал историю, что когда База КАФ 
в 1945 году вошла в состав Хабаровска, 
то получилось в городе две улицы Ка-
линина (с двумя улицами Ленина разо-
брались проще, одну назвали ул. Ильи-
ча). В Краснофлотском районе ул. Ка-
линина пришлось переименовать сна-
чала в ул. Мира, а в 1954 году, когда 
выросла напряженность в мире, моря-
ки возмутились, мол, какая улица Ми-
ра может быть в военном городке, и пе-
реименовали ее в ул. Руднева. 

По словам Людмилы Ишаевой, Ни-
колай Сунгоркин присутствовал и на 
открытии барельефа Рудневу в 1987 го-
ду, где уже был назван конкретный ге-
рой – Всеволод Руднев, и подтвердил, 
что именно в честь него и назвали ули-
цу. Но, к сожалению, тогда краеведы так 
и не смогли найти документов, под-
тверждающих, какое решение приня-
ли амурские моряки на общем собра-
нии (партийной конференции) при пе-
реименовании улицы, и обсуждались 
ли другие Рудневы...

НАШЁЛСЯ ДОКУМЕНТ

– До сегодняшнего 
дня, когда нашелся до-
кумент в архиве, ника-
ких сомнений в том, 
что главная улица на 
базе КАФ должна но-
сить имя Семена Васи-
льевича Руднева, ни 
у кого не было, – гово-
рит военный историк 
Анатолий Мережко.

Тем более, что в со-
ветские годы все читали 
воспоминания «От Пу-
тивля до Карпат» дваж-
ды Героя Советского Со-
юза, друга и соратни-
ка С.В. Руднева Сидо-
ра Артемовича Ковпака, 

смотрели кинотрилогию «Дума о Ко-
впаке» (1973-1976) про партизанского 
комиссара Руднева (в фильме его играл 
Валентин Белохвостик).

По словам Анатолия Мережко, Крас-
нознаменную Амурскую флотилию 
в 1957 году тогдашний глава государ-
ства Никита Хрущев расформиро-
вал, ветераны утратили свои позиции 
в общественной жизни района, поэ-
тому многие и посчитали, что улицу 
в честь Руднева просто подменили на 
другого царского моряка, чтобы не на-
поминать о местном Герое-амурце.

И вот наш читатель Виктор Раху-
ба принес документ: Решение № 86 от 
23 февраля 1954 года Исполнительного 
комитета Хабаровского городского Со-
вета депутатов трудящихся «О переи-
меновании улицы Мира Краснофлот-
ского района в ул. им. капитана 1-го 
ранга Руднева Всеволода Федоровича». 

Вот текст: «В ознаменование пя-
тидесятилетия со дня подвига мо-
ряков крейсера «Варяг» и учитывая 
необходимость увековечения памя-
ти доблестного командира крейсе-
ра «Варяг»  капитана 1-го ранга Руд-
нева Всеволода Федоровича, Испол-
нительный комитет Хабаровского 
городского Совета депутатов тру-
дящихся  решил: переименовать 
улицу Мира в Краснофлотском рай-
оне гор. Хабаровска в улицу имени 
капитана 1-го ранга Руднева Всево-
лода Федоровича». 

Подписи: председатель гор- 
исполкома А. Мокринский, секре-
тарь горисполкома А. Семенов. 

Этот документ находится в архиве (см. 
ГАХК. Ф. Р-904. Оп. 1. Ед. хр. 407. Л. 55).

Эти же данные подтвердил и крае-
вед Анатолий Жуков. У него не было 
сомнений, что улица носит имя Всево-
лода Руднева.

ТРИ РУДНЕВА

И все же некоторые продолжают 
считать, что моряки были за своего 
Руднева, а чиновники  приписали за 
другого. В те годы было принято ука-
зывать фамилии без инициалов. Вот 
и на собрании могли решить назвать 
улицу в честь одного Руднева, а когда 
в исполкоме стали искать, кто же это, 

то первым в Большой советской энци-
клопедии стоял В.Ф. Руднев. Пока нет 
и документа, на основании какого об-
ращения принято решение исполкома 
№ 86 от 23 февраля 1954 года. И что там 
было написано про Руднева...

Но, думаем, все три Руднева достойны 
нашей памяти. Давайте вспомним о них.

Всеволод Фе-
дорович Руд-
нев (1855-1913) 
– герой Русско- 
японской вой-
ны (1904-1905), 
контр-адмирал 
(1905) Россий-
ского Импера-
торского фло-
та, командир крейсера «Варяг», под 
его командованием принявшего бой 
у Чемульпо в 1904 году («Варяг» за-
топили). В 1907 году Руднев был на-
гражден японским орденом Восходя-
щего солнца II степени – в знак при-
знания героизма русских моряков, 
став одним из первых русских (и во-
обще европейцев), получившим этот 
орден. Руднев, хотя и принял эту на-
граду, никогда ее не надевал. Послед-
ние годы Всеволод Руднев жил в Туль-
ской губернии в своей усадьбе. . .

Семен Васи-
льевич Руднев 
(1899-1943) – 
участник Октябрь-
ской социалисти-
ческой революции 
и Гражданской во-
йны, генерал-май-
ор (1943). С 1932 го-
да комиссар и начальник политического 
отдела 9-й артиллерийской бригады бе-
реговой обороны Морских сил Дальнего 
Востока на о. Русский. В июле 1933 года 
– военный комиссар строящегося Де-Ка-
стринского укрепленного района на 
Амуре. С 1937 года – начальник политот-
дела соединения речных кораблей базы 
Краснознаменной Амурской флотилии. 
В 1938 году   арестован (дело закрыли из-
за недоказанности обвинения). В 1939 го-
ду по состоянию здоровья демобилизо-
вался из армии и перебрался в Путивль 
(Украина). В сентябре 1941 года возглавил 
партизанский отряд в Сумской области, 
который через месяц объединился с Пу-
тивльским отрядом под командованием 
С.А. Ковпака. Был комиссаром объеди-
ненного отряда, затем партизанского со-
единения. Погиб в бою 4 августа 1943 го-
да. В 1944 году посмертно стал Героем Со-
ветского Союза...

Иван Никитич Руднев (Кадац-
кий) (1889-1938) 
– в 1933-1938 годах 
командующий 
Амурской Крас-
нознаменной во-
енной флотилии, 
флагман 1-го ран-
га (1935). 13 марта 
1938 года в Москве 
при выходе из вагона поезда, следовав-
шего с Дальнего Востока, был аресто-
ван. На суде ВКВС СССР его приговори-
ли к высшей мере наказания 28 июля 
того же года по обвинению в участии 
в контрреволюционной и террористи-
ческой организации. Реабилитирован 
посмертно 11 ноября 1956 года...

Ну а мэрии Хабаровска надо все 
же выполнить решение горисполко-
ма от 1954 года и привести именные 
таблички на улице Руднева в соответ-
ствие с документом, по которому ули-
ца значится как «Им. капитана 1-го 
ранга Руднева В.Ф.».

Константин ПРОНЯКИН

ОБЛИК ГОРОДА

Наш читатель нашел, в честь кого полвека назад была 
переименована улица в Хабаровске.

В ЧЕСТЬ ОДНОГО 
РУДНЕВА
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– Я был свидетелем, как Алексей 
Клементьевич прибывшему в Хаба-
ровск Михаилу Сергеевичу в неофици-
альном разговоре у гостиницы на  ули-
це Шевченко прямо сказал, что пере-
стройка  ведет к развалу, – свидетель-
ствует  Николай Николаевич.

Перед приездом Генерального секре-
таря Чёрный поручил Данилюку со-
провождать Раису Максимовну Горба-
чеву, которая  подавала себя едва ли не 
вторым должностным лицом страны. 

– Я отказался, – замечает Николай 
Николаевич. – На следующий день 
Чёрный информировал о пребыва-
нии Горбачевых во Владивостоке.  Раи-

са Максимовна зашла в кафе, где в силу 
известной ситуации с водоснабжени-
ем в этом городе не было воды, из чего 
был сделан вывод, что кофе варится из 
той самой воды, в которой моют посу-
ду. В общем, председатель крайиспол-
кома лишился должности. 

Высокопоставленные гости были 
на овощном поле Краснореченского 
совхоза, когда грянул ливень. Чёрный 
дал понять Данилюку, что самое время 
увозить Раису Максимовну от непого-
ды. По дороге она посетила гастроном 
в Прибрежном микрорайоне,  отведала 
мороженое в кафе «Морозко» на стыке 
улиц Запарина и Ленина, познакоми-
лась с ассортиментом кооперативно-
го магазина неподалеку от Комсомоль-
ской площади. 

«Ну как вам дешевая колбаска?» – по-
интересовался мужик из толпы, воз-
никшей  при появлении супруги ген-
сека. «Это временная мера, товарищи! – 
реагировала она на подначку, ведь це-
ны на прилавках кооперации кусались. 
– Михаил Сергеевич просил меня пере-
дать вам: всё будет хорошо!..»

ВЫГОВОР СНЯТ ПО ПРОСЬБЕ 
РАИСЫ МАКСИМОВНЫ

В гастрономе на улице Ленина ее 
удивило металлическое ограждение  
винно-водочного отдела. Данилюк 
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«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.

объяснил, что без этих труб очередни-
ки друг друга подавили бы. 

Похоже, таких деталей антиалко-
гольной кампании Раиса Максимов-
на не ожидала. Данилюк не преминул 
продолжить разговор о борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом, уточнив, что на 
заседании комитета партийного кон-
троля при ЦК КПСС он получил стро-
гий выговор с занесением в учетную 
карточку за то, что не обеспечил за-
крытие виншампанкомбината – един-
ственного предприятия этого профиля 
за Уралом. «Я вам помогу, Николай Ни-
колаевич», –  неожиданно услышал он 
от Горбачевой.

– Через неделю  позвонили из коми-
тета партийного контроля. Сказали, что 
выговор снят по просьбе Раисы Макси-
мовны, – смеется Данилюк. 

ВИНОВАТ ПЕРЕД ЛОМАКО 

И еще одна история, поведанная им, 
правда, не смешная. На бюро крайко-
ма рассматривался вопрос о жалобах, 
поступавших от хабаровчан на работу 
общественного транспорта. Директор  
АТП-1 Виктор Исидорович Ломако полу-
чил на всю катушку: его сняли с должно-
сти, исключили из партии, против него 
было возбуждено уголовное дело. 

Правда, за решетку он не попал: при-
влечение к уголовной ответственности 
Верховный суд СССР отменил. Комитет 
партийного контроля при ЦК КПСС, ку-
да обратился Ломако, добиваясь восста-
новления в партии,  ему отказал. Разби-
рательства затянулись на годы. 

Виктор Исидорович работал на авто-
дорожном факультете «политена», ког-
да о его преподавательской стезе стало 
известно первому секретарю крайкома. 
Взбучка ректору возымела действие: до-
цент Ломако уволился. Незадачи трудо-
устройства усугубились личным: ушла 
жена с двумя детьми. 

– Когда Алексей Клементьевич, уже 
пенсионер, прилетел на побывку в Ха-
баровск, я пригласил его в пригород. 
И так случилось, что он мельком уви-
дел Ломако, – объясняет Данилюк, ко-
торый к тому времени тоже не руково-
дил краем. – После напоминания, кто 
такой Ломако, Алексей Клементьевич  
попросил  меня отыскать его и прине-
сти извинения. 

«Я виноват перед ним до гробовой 
доски», – произнес бывший первый се-
кретарь крайкома, и бывший председа-
тель крайисполкома передал его слова 
Виктору Исидоровичу Ломако. 

(Продолжение следует. Начало 
в №№ 38-50 за 2020 г., №№ 2-6)

А.К. ЧЁРНОМУ – 100 ЛЕТ!

Очередной выезд на поля Красно-
реченского совхоза первого секретаря 
крайкома КПСС Алексея Клементьеви-
ча Чёрного и первого секретаря Инду-
стриального райкома КПСС Хабаров-
ска Николая Николаевича Данилюка 
закончился эмоциональным срывом.  

СТАНОВЛЕНИЕ ДАНИЛЮКА

Чёрный запустил в Данилюка огу-
рец-желтяк, тем самым выразив  возму-
щение тем, что шефы не справляются 
с обязанностями. Это не было чем-то из 
ряда вон: желтяки летели в первых се-
кретарей, когда глава края убеждался, 
что овощи остаются на полях, когда они 
должны быть на прилавках и в меню.

Через несколько дней произошло 
следующее. Первый секретарь крайко-
ма, вызвав первого секретаря Индустри-
ального райкома, сообщил, что тот ко-
мандируется в Москву на собеседова-
ния  для избрания председателем край-
исполкома.  Аппаратчикам было о чем 
посудачить!.. Чёрный двигал  Данилю-
ка, хотя по  канонам советско-партий-
ной системы исполнительную власть 
должен был возглавить второй секре-
тарь крайкома либо первый зампред 
крайисполкома.

– Думаю, Чёрный замечал мою ста-
рательность, мое отношение к людям. 
И, конечно,  как в Индустриальном 
районе решались проблемы, – говорит  
Данилюк.

Когда он возглавил исполнительную 
власть, не лучшим образом складыва-
лись отношения краевого руководства 
и министерства мелиорации и водно-
го хозяйства, возглавляемого Никола-
ем Васильевичем Васильевым. А ведь 
тот, будучи первым секретарем Белго-
родского обкома, как и Алексей Кле-
ментьевич,  сделал ставку на индустри-
ализацию сельского хозяйства, создавая 
всевозможные комплексы. Усилия Ва-
сильева заметили: он был назначен за-
местителем председателя правитель-
ства РСФСР, после чего принял союзное 
министерство. Данилюк убедил Чёрно-
го направить его на встречу с Василье-
вым, хотя повод  был не самый лучший 
– минводхоз перенес управление даль-
невосточного главка из Хабаровска во 
Владивосток.

– Министр принял меня хоро-
шо, – рассказывает Николай Никола-
евич. – Он вызвал  первого зама и по-
ручил ему решить все поставленные 
мной вопросы. В том числе усилить на-
ши тресты и ПМК тяжелой техникой, 

активизировать ремонт мелиоратив-
ных систем, завершить подготовку паш-
ни и пастбищ на острове Большой Ус-
сурийский с учетом специализации 
совхоза «Заря», который создавался. 

После возвращения председатель 
крайисполкома информировал первого 
секретаря о результатах командировки. 
Придирок не было, как и ревности. Более 
того, Чёрный поддержал позицию мин-
водхоза о необходимости укрепления 
треста «Хабаровскводстрой»:  крайком ре-
комендовал утвердить его управляющим  
Сергея Андреевича Маркарова, зареко-
мендовавшего себя в должности  первого 
секретаря Комсомольского райкома. 

НЕ ХВАТАЕТ ВИТАМИНОВ

Но не всегда Алексей Клементье-
вич прислушивался к мнению Ни-
колая Николаевича. Так, председа-
тель крайисполкома был убежден, 
что предоставление жилья исключи-
тельно переселенцам раскалывало се-
ло, тем более что среди них было не-
мало людей случайных. У коренных, 
зачастую ютившихся еще в дорево-
люционных избах,  копилась обида.  
Однако первый секретарь оставал-
ся приверженцем повышенного вни-
мания к жилищному вопросу приез-
жих, а не местных кадров.

– На мой взгляд, край выращивал 
больше овощей, чем был способен 
потребить. Отсюда непомерная на-
грузка на шефствующие предприя-
тия,  отсюда желтяки на полях, а по-
рой и трактора, которые запахивали 
неубранные овощи. Алексей Клемен-
тьевич стоял на своем: жителям края 
не хватает витаминов! – продолжает 
Николай Николаевич. 

ПЕРЕСТРОЙКА  ВЕДЁТ К РАЗВАЛУ 

В чем Чёрный и Данилюк сходились 
безоговорочно, так это в  неприятии 
перестройки, которая не сходила с уст 
Горбачева, избранного Генеральным се-
кретарем ЦК КПСС весной 1985 года. 
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.45 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.15 Давай разведёмся! [16+]

9.20 Тест на отцовство. [16+]

11.30, 5.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.30, 4.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.35, 3.40 Д/с «Порча». [16+]

14.05, 4.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.40 Х/ф «Письмо надежды». [16+]

19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». [16+]

23.05 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 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. «Курорт цвета хаки». [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Познер. [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 Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
10.00, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
18.15 Х/ф «Старая гвардия». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.[16+]

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Потерянные». [16+]

23.45 Основано на реальных событиях. [16+]

2.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?»
8.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд Страны Советов.
8.50 Х/ф «Подкидыш».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 1.00 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30 Д/ф «Александровка».
13.40 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.40 Х/ф «Свадьба».
17.40, 2.20 Симфонические оркестры России. 
Симфонический оркестр Москвы «Русская фи-
лармония». Дирижер Ф.Мастранджело.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» - большая 
лотерея».
21.50 «Сати. Нескучная классика...»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.40 «Комик в городе». [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45, 2.35 «Импровизация». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]
6.10, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+]

7.05 М/с «Том и Джерри». [0+]

8.10 Т/с «Дылды». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]

19.50 Х/ф «Железный человек». [12+]

22.15 Х/ф «Первый мститель. Противостоя-

ние». [16+]

1.10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

2.10 Х/ф «Духless-2». [16+]

3.55 Х/ф «Девять ярдов». [16+]

5.25 М/ф «Хвосты». [0+]

5.40 М/ф «Волк и семеро козлят». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

18.30 Врачи. [16+]

19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]

23.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». [16+]

1.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

2.00 Громкие дела. [16+]

2.45, 3.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.45 «Не факт!» [6+]
9.25, 13.20, 17.05 Т/с «Вендетта по-русски». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Без права на ошибку». [12+]
3.30 Х/ф «Аттракцион». [16+]
5.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 
1917-1941». [12+]

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

5.25, 6.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы-2». [12+]

11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3». 

[12+]

19.55, 20.40, 21.30, 0.30 Т/с «След». [16+]

22.20, 23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.00, 18.05, 6.10 Открытая кухня. [0+]

10.50, 12.50 Школа здоровья. [16+]

11.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье». 

[0+]

12.35 Две правды. [16+]

13.55, 20.50, 6.50 Территория тигров. [6+]

14.50 Лайт Life. [16+]

15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 21.00, 22.55, 

1.40, 3.20, 5.25 Новости. [16+]

15.20 Легенды музыки. [12+]

15.45 «Среда обитания». [12+]

16.15 Д/с «Вся правда». [16+]

16.50, 19.50, 21.55, 2.30, 4.30 Говорит Губерния. 

[16+]

19.45, 21.45, 23.40, 2.25, 4.00, 5.20 Место проис-

шествия. [16+]

23.50 Х/ф «Примадонна». [16+]

4.05 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 5.40 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 4.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.40, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.45, 3.15 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 3.40 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Мелодия любви». [16+]

19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 

[16+]

23.30 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.25 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.10 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета 
хаки». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Михаил Горбачев. Первый 
и последний». [12+]

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 «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ». 

[16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» [6+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен». [12+]
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка». [12+]
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Звёзды и аферисты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал». [16+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
4.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.[16+]

14.00, 1.15 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Потерянные». [16+]

23.45 Основано на реальных событиях. 

[16+]

2.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения».
8.20 Цвет времени.
8.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд Страны Советов.
8.50 Х/ф «У самого синего моря».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 0.45 ХХ век.
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне».
13.45, 2.40 Д/с «Красивая планета».
14.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин».
16.55 Симфонические оркестры россии. Но-
восибирский академический симфонический 
оркестр. Дирижер Г.Ринкявичюс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой 
и страшный серый волк».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05, 1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
23.05 «Женский стендап». [16+]
0.05, 0.40 «Комик в городе». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.45 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
12.45 Х/ф «Железный человек». [12+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
22.30 Х/ф «Матрица». [16+]
1.10 Стендап Андеграунд. [18+]
2.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса». 
[18+]
3.55 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.25 М/ф «Необычный друг». [0+]
5.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
23.00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[16+]
1.15 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
2.00 Громкие дела. [16+]
3.00, 3.45 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». [0+]
10.00, 13.20, 17.05 Т/с «Крутые берега». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину». [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 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [0+]
1.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось». [12+]
3.25 Х/ф «Пирожки с картошкой». [12+]
5.10 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991». [12+]

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

5.25, 6.15, 7.10, 8.15, 9.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». [16+]

9.50 Х/ф «Последний шанс». [16+]

11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Тихая 

охота». [16+]

19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 

[0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00, 

20.50, 22.55, 1.30, 3.10, 5.20 Новости. 

[16+]

11.50 Территория тигров. [16+]

12.00, 16.50, 19.50, 21.55, 2.20, 3.55 Го-

ворит Губерния. [16+]

13.00, 15.20, 19.45, 21.40, 23.45, 2.15, 

3.50, 5.15 Место происшествия. [16+]

13.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской». [12+]

14.00, 6.05 «Среда обитания». [12+]

15.25 Легенды музыки. [12+]

16.15 Д/с «Вся правда». [16+]

21.45 Лайт Life. [16+]

23.50 Х/ф «Чайка». [12+]

4.45 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.45, 5.15 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.20 Давай разведёмся! [16+]

9.30 Тест на отцовство. [16+]

11.40, 4.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.40, 3.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.45, 2.45 Д/с «Порча». [16+]

14.15, 3.10 Д/с «Знахарка». [16+]

14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки». [16+]

19.00 Х/ф «Нелюбовь». [16+]

22.55 Т/с «Женский доктор». [16+]

0.50 Т/с «Проводница». [16+]

6.05 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. [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. «Курорт цвета 
хаки». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «101 вопрос взрослому». 
[12+]

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 «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ». 

[16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Любовь земная». [0+]
10.45, 4.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Деньги исчезают 
в полночь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
2.15 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие.[16+]

14.00, 1.20 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Потерянные». [16+]

23.45 Поздняков. [16+]

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+]

0.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

3.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения».
8.20 Цвет времени.
8.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд Страны Советов.
8.55 Х/ф «Свадьба».
10.15 «Наблюдатель».
11.25 ХХ век.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне».
13.45 Д/с «Красивая планета».
14.00 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
16.05 Х/ф «Первоклассница».
17.15 Симфонические оркестры россии. 
Государственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан. Дирижер 
А.Сладковский.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
[16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.05 «Stand up». [16+]
0.05, 0.35 «Комик в городе». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Матрица». [16+]
12.55 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
15.20 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». 
[16+]
1.10 Стендап Андеграунд. [18+]
2.10 Х/ф «Огни большой деревни». [12+]
3.25 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.25 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
5.40 М/ф «Два богатыря». [0+]

6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [16+]
11.15 Врачи. [16+]
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-
далка. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
16.55 Д/с «Старец». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по 
телу». [16+]
23.00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
1.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. [16+]
2.15 Громкие дела. [16+]
3.00, 3.45 Д/с «Городские легенды». 
[16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.35, 18.30 «Специальный репортаж». 
[12+]
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». [0+]
10.00, 13.20, 17.05 Т/с «Крутые берега». 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину». [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 Х/ф «Из жизни начальника уголов-
ного розыска». [12+]
1.30 Т/с «Птица счастья». [16+]
5.05 Д/ф «Морской дозор». [6+]
5.10 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991». [12+]

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

5.50, 6.35, 7.25, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40, 

11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.50, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с «Тихая 

охота». [16+]

19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 10.00 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня. 
[0+]
9.50, 18.55 Территория тигров. [6+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 
20.50, 22.45, 1.45, 3.20, 5.30 Новости. 
[16+]
11.55, 13.00, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35, 
2.25, 4.05, 5.25 Место происшествия. 
[16+]
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 2.30, 4.10 Го-
ворит Губерния. [16+]
13.05 «Любовь без границ-2». [12+]
14.00 PRO хоккей. [12+]
15.25, 15.35 «Среда обитания». [12+]
15.45, 23.40 Лайт Life. [16+]
16.15 Зелёный сад. [0+]
23.50 Х/ф «Дар». [12+]
5.00 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 4.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 

[16+]

19.00 Х/ф «Отель «Купидон». [16+]

23.15 Т/с «Женский доктор». [16+]

1.10 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.10 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.35 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. [16+]

19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Курорт цвета хаки». 

[16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф Премьера. «Диагноз для Стали-

на». [12+]

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 Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Склифосовский». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ». 

[16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.55 Д/с Актерские судьбы. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «Такая работа». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы». [16+]
18.10 Т/с «Призраки Замоскворечья». 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.20 Д/с Засекреченная любовь. [12+]
3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие. [16+]

14.00, 1.10 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Потерянные». [16+]

23.45 ЧП. Расследование. [16+]

0.20 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой. [12+]

2.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 
неолита».
8.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 20.45, 
23.20 Голливуд Страны Советов.
8.45 Х/ф «Воздушный извозчик».
10.15 «Наблюдатель».
11.25, 0.55 ХХ век.
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне».
13.45 Цвет времени.
14.00 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
16.05 Х/ф «Леночка и виноград».
16.55 Симфонические оркестры россии. Акаде-
мический симфонический оркестр Московской 
филармонии. Дирижер Ю.Симонов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.05 «Студия «Союз». [16+]
23.05 «Концерт «Иван Абрамов». [16+]
0.05, 0.35 «Комик в городе». [16+]
1.10, 2.10 «Импровизация». [16+]
3.00 «THT-Club». [16+]
3.05 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». [16+]
12.55 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
15.25 Т/с «Сеня-Федя». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние 
джедаи». [16+]
23.00 Х/ф «Матрица. Революция». [16+]
1.35 Стендап Андеграунд. [18+]
2.25 Х/ф «Квартирка Джо». [12+]
3.40 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.25 М/ф «Две сказки». [0+]
5.40 М/ф «Зимовье зверей». [0+]
5.40 М/ф «Два богатыря». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

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

пая». [16+]

11.15 Вернувшиеся. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Га-

далка. [16+]

14.40 Врачи. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по телу». 

[16+]

23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.30 Т/с «Викинги». 

[16+]

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Властители». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 13.20, 17.05 Т/с «Убить Сталина». 

[16+]

17.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». [12+]

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Освобождая Родину». [12+]

19.40 Легенды телевидения. [12+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

1.25 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 

версия». [12+]

4.20 Х/ф «Созданы друг для друга». [16+]

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

5.25, 6.05, 6.55, 7.40 Т/с «Тихая охота». 

[16+]

8.35 День ангела. [0+]

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Чёрная 

лестница». [16+]

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.15 Т/с «Крепкие орешки». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

3.40 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 9.50 Утро с Губернией. [0+]

9.00, 14.10, 17.50, 6.05 Открытая кухня. [0+]

10.50 Школа здоровья. [16+]

11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 19.00, 

20.50, 22.50, 1.45, 3.30, 5.20 Новости. [16+]

11.50, 12.55, 19.45, 21.40, 23.50, 2.30, 4.10, 

5.15 Место происшествия. [16+]

11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 2.40, 4.15 Говорит 

Губерния. [16+]

13.00 Большие дебаты. [12+]

14.00, 2.35 Территория тигров. [6+]

15.20 Д/с «Вся правда». [16+]

16.05 На рыбалку. [16+]

18.45, 23.35 Две правды. [16+]

21.45 Японские каникулы. [16+]

0.00 Х/ф «Голос». [12+]

5.05 PRO хоккей. [12+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.35, 4.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.35, 5.30 Давай разведёмся! [16+]

9.45 Тест на отцовство. [16+]

11.55 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.55, 3.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]

14.00, 3.00 Д/с «Порча». [16+]

14.30, 3.25 Д/с «Знахарка». [16+]

15.05 Х/ф «Нелюбовь». [16+]

19.00 Х/ф «Стеклянная комната». [16+]

23.00 Про здоровье. [16+]

23.15 Х/ф «День расплаты». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.30 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.10, 3.20 Давай поженимся! [16+]

16.00, 4.00 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск. 

[16+]

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]

23.05 Вечерний Ургант. [16+]

0.00 Д/ф Премьера. «Женщина». [18+]

1.50 Вечерний Unplugged. [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 Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ». [16+]

23.35 «Дом культуры и смеха. Весна». [16+]

2.00 Х/ф «Кабы я была царица...» [12+]

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная месса». [12+]
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры». 
[12+]
18.10 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный Орлов». 
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. [16+]
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 
грани». [12+]
0.05 Х/ф «Красная лента». [12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 Т/с «Призраки Замоскворечья». [12+]
5.00 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 
в королевы». [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]

13.20 Чрезвычайное происшествие. [16+]

14.00 Место встречи. [16+]

16.25 ДНК. [16+]

17.30 Жди меня. [12+]

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]

21.20 Т/с «Потерянные». [16+]

23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.15 Квартирный вопрос. [0+]

2.05 Х/ф «Муж по вызову». [16+]

3.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.40 Черные дыры. Белые пятна.
8.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 19.10, 
19.45, 20.55 Голливуд Страны Советов.
8.40 Х/ф «Моя любовь».
10.15 ХХ век.
11.50 Открытая книга.
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на вой-
не».
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка».
15.05 Письма из провинции.
15.45 Х/ф «Подкидыш».
16.55 «Энигма».
17.35 Симфонические оркестры россии. Мо-
сковский государственный академический 
симфонический оркестр. Дирижер П.Коган.
18.30 «Царская ложа».
20.00, 22.45 Линия жизни.
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж».
0.00 Х/ф «Королева Испании».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-

терны». [16+]

20.00 «Однажды в России». [16+]

21.00 «Комеди Клаб». [16+]

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». [16+]

23.00 «Импровизация. Команды». [16+]

0.05, 0.35 «ХБ». [18+]

1.10 «Такое кино!» [16+]

1.40, 2.30 «Импровизация». [16+]

4.15, 5.10 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 Т/с «Дылды». [16+]
9.00 Т/с «Филатов». [16+]
10.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние дже-
даи». [16+]
13.00 Русские не смеются. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Премьера! Между нами шоу. [16+]
21.00 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
23.20 Х/ф «Охотник за головами». [16+]
1.35 Х/ф «Свободные люди округа Джонс». 
[18+]
3.50 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.20 М/ф «В лесной чаще». [0+]
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

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

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

16.55 Д/с «Старец». [16+]

19.30 Х/ф «Достать ножи». [16+]

22.15 Х/ф «Киллеры». [16+]

0.15 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]

2.30 Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-

ной. [16+]

3.15 Громкие дела. [16+]

4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

6.05 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]

7.10, 8.20, 13.20, 16.20, 17.05, 

21.25 Т/с «Штрафник». [16+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». [12+]

1.45 Т/с «Лига обманутых жен». [12+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 

18.40 Т/с «Чёрная лестница». [16+]

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

9.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня. [0+]
9.50 Японские каникулы. [16+]
10.55, 13.05 Школа здоровья. [16+]
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 
23.05, 2.25, 4.45 Новости. [16+]
11.55, 13.00, 15.20, 20.45, 21.45, 23.55, 3.05 Ме-
сто происшествия. [16+]
12.00, 16.45, 3.10 Говорит Губерния. [16+]
15.25 Д/с «Вся правда». [16+]
16.15, 21.55, 0.00, 4.10 Лайт Life. [16+]
16.25 Две правды. [16+]
19.45 Фабрика новостей. [16+]
22.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загад-
ка». [12+]
0.10 Х/ф «Розовое или колокольчик». [12+]
1.45 Моя история. [16+]
4.00 «Среда обитания». [12+]
4.20 На рыбалку. [16+]
5.30 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город». 
[6+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.40 Т/с «Проводница». [16+]

7.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [16+]

9.30 Х/ф «Побочный эффект». [16+]

11.25, 2.50 Т/с «Затмение». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Х/ф «Миллионерша». [16+]

2.05 Д/с «Ночная смена». [18+]

5.50 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

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 Премьера. «Александр Балуев. 
Герой, одержимый страстью». [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Интердевочка». [16+]
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.25 Премьера. «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Давай разведемся!» 
[16+]
23.05 Премьера. Юбилейный концерт Ан-
желики Варум. [12+]
0.35 Х/ф «Как украсть миллион». [6+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Тест». Всероссийский потребитель-

ский проект. [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». [12+]

13.40 Х/ф «Нарисованное счастье». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». [12+]

1.40 Х/ф «Поезд судьбы». [12+]

5.50 Х/ф «Дамское танго». [12+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». 
[12+]
9.30 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров». [0+]
13.50 «10 самых...» [16+]
14.25 Х/ф «Обмани себя». [12+]
18.15 Х/ф «Кукольный домик». [12+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
0.40 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе». [16+]
1.25 Специальный репортаж. [16+]
1.50 Линия защиты. [16+]
2.15 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
2.55 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Поющие «трусы». [16+]
4.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен». [12+]
5.00 Петровка, 38. [16+]
5.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Звезды сошлись. [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Шалтай-Болтай». «Сказки-неве-
лички».
7.40 Х/ф «Сельская учительница».
9.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 Голливуд 
Страны Советов.
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой».
11.45, 0.50 Д/ф «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли».
13.00 Д/с «Русь».
13.45 Д/с «Красивая планета».
14.00 Х/ф «Сердце не камень».
16.15 Линия жизни.
17.10 «Красная лента». 
18.45 Х/ф «Стакан воды».
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй 
и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис».
23.40 Клуб 37.
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Ольга». [16+]

20.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

22.00 «Секрет». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «Богемская рапсодия». [18+]

2.40, 3.30 «Импровизация». [16+]

4.20 «Comedy Баттл». [16+]

5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». [6+]
8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 Между нами шоу. [16+]
12.15 Х/ф «Охотник за головами». [16+]
14.35 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан». [12+]
19.15 М/ф Премьера! «Семейка Аддамс». 
[12+]
21.00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22.55 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
1.20 Х/ф «Pro любовь». [18+]
3.20 Х/ф «Огни большой деревни». [12+]
4.35 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.25 М/ф «Приключения запятой и точки». 
[0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

10.15 Х/ф «Киллеры». [16+]

12.15 Х/ф «Правдивая ложь». [16+]

15.15 Х/ф «Сын маски». [12+]

17.00 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Х/ф «Сокровище Амазонки». [16+]

22.45 Х/ф «Эволюция». [12+]

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.30 Т/с «Викинги». 

[16+]

4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.20 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
6.55, 8.15 Х/ф «Берегите мужчин!» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». [6+]
10.10 «Легенды кино». [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
0.05 Т/с «Благословите женщину». [12+]
3.35 Х/ф «Девушка с характером». [0+]
5.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
4.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.50, 7.20, 7.50, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Великолеп-

ная пятёрка-3». [16+]

13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35, 18.40, 

19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с «След». 

[16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.55, 2.45, 3.30, 4.20 Т/с «Чёрная лест-

ница». [16+]

7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 19.50, 23.55 Лайт Life. [16+]
7.15 Новости. [16+]
7.55 Легенды цирка. [12+]
8.25 Зелёный сад. [0+]
8.50 Школа здоровья. [16+]
9.50 Японские каникулы. [16+]
10.00, 14.00, 19.00, 2.30, 4.25 Новости не-
дели. [16+]
10.50 Легенды музыки. [12+]
11.15 «Любовь без границ-2». [12+]
12.10 Х/ф «В Россию за любовью». [16+]
13.50 «Среда обитания». [12+]
14.50, 16.00 Чемпионат России по хоккею 
с мячом. Плей-офф. Суперлига. [0+]
16.50 Д/с «Вся правда». [16+]
17.20, 18.10 Моя история. [16+]
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой». [12+]
0.10 Х/ф «Богиня». [12+]
2.00 На рыбалку. [16+]
2.25 Территория тигров. [6+]
3.10, 5.05 Место происшествия. Итоги не-
дели. [16+]
3.35 Фабрика новостей. [16+]
5.30 М/с «Букашки». [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.40 Х/ф «Миллионерша». [16+]

10.45 Х/ф «Отель «Купидон». [16+]

14.50 Пять ужинов. [16+]

15.05 Х/ф «Стеклянная комната». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.00 Про здоровье. [16+]

22.15 Х/ф «Другая я». [16+]

2.25 Д/с «Ночная смена». [18+]

3.15 Т/с «Затмение». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.10, 6.10 Х/ф «Гусарская баллада». [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» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.25 Д/ф «Скользить по краю». К юбилею 
Андрея Миронова. [12+]
14.20 «ДОстояние РЕспублики». К юбилею 
Андрея Миронова. [12+]
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком». [16+]
19.25 «Лучше всех!» Праздничный выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.50 Премьера. «Ледниковый период». [0+]
23.55 Премьера. Концерт группы «Рондо». 
[12+]
1.45 Вечерний Unplugged. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]

4.30, 1.30 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]

6.00, 3.05 Х/ф «Любовь из пробирки». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Х/ф «Неотправленное письмо». [12+]

15.25 Х/ф «Лёд». [12+]

17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.35 Х/ф «Евдокия». [0+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/с Любимое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Золотая кровь. Черный Орлов». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 21.45 События.
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя пес-
ня не спета». [12+]
12.45 Х/ф «Блондинка за углом». [12+]
14.50 «Между нами, блондинками...» Юмори-
стический концерт. [12+]
15.45 Х/ф «Московский романс». [12+]
17.55 Х/ф «Чёрная вдова». [12+]
22.00 Д/с Актерские судьбы. [12+]
22.50 Д/ф «Бедные родственники» советской 
эстрады». [12+]
23.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
1.25 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
2.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
4.20 Д/ф «Любовь в советском кино». [12+]
5.05 Д/с «Большое кино. [12+]

5.15 Х/ф «Муж по вызову». [16+]

7.00 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+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]

23.20 Основано на реальных событиях. [16+]

2.15 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

3.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

6.30 М/ф «Осьминожки». «Лоскутик и Обла-
ко».
7.45 Х/ф «Машенька».
9.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 Голливуд 
Страны Советов.
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды».
12.35 Письма из провинции.
13.25, 1.40 Диалоги о животных.
14.20 Д/ф «Другие Романовы».
15.05 Х/ф «Майерлинг».
17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Мой младший брат».
21.50 Шедевры мирового музыкального театра.
0.10 Х/ф «Укрощение строптивой».
2.20 М/ф «Мультфильмы».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня». 

[16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

11.00 «Музыкальная интуиция». [16+]

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга». 

[16+]

19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск». [16+]

20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Прожарка». [18+]

0.00 Х/ф «Угадай, кто?» [16+]

2.10, 3.00 «Импровизация». [16+]

3.55 «Comedy Баттл». [16+]

4.45 «Открытый микрофон». [16+]

5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 Рогов в деле. [16+]
11.00, 2.10 Х/ф «Одноклассницы. Новый пово-
рот». [16+]
12.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
15.05 Х/ф «Золотой компас». [12+]
17.15 М/ф «Семейка Аддамс». [12+]
19.00 М/ф Премьера! «Холодное сердце-2». 
[6+]
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы». 
[6+]
23.20 Премьера! Стендап Андеграунд. [18+]
0.25 Х/ф «Служебный роман. Наше время». 
[16+]
3.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой ор-
хидеей». [12+]
4.50 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.25 М/ф «Айболит и Бармалей». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.00 Новый день. [12+]

10.30 Х/ф «Сын маски». [12+]

12.15 Х/ф «Эволюция». [12+]

14.15 Х/ф «Сокровище Амазонки». [16+]

16.15 Х/ф «Достать ножи». [16+]

19.00 Х/ф «Ужастики». [12+]

21.00 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]

23.00 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

0.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергеро-

ев». [12+]

2.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. 

[16+]

2.45 Громкие дела. [16+]

3.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.10 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное 
время». [12+]
7.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репортаж». [12+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «Викинг». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «Без правил». [16+]
3.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

5.00, 5.05, 5.50, 6.40 Т/с «Чёрная лестница». 

[16+]

7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 23.20, 0.25, 1.25, 

2.20 Х/ф «Пустыня». [16+]

11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.25, 

18.25 Т/с «Морские дьяволы-3». [12+]

19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «Морские дьяво-

лы-4». [16+]

3.10 Х/ф «Последний шанс». [16+]

7.00, 2.55, 5.20 Новости недели. [16+]
7.40 Территория тигров. [6+]
7.45 Открытая кухня. [0+]
8.35, 4.00 Концерт «Эхо любви» памяти Анны 
Герман. [12+]
9.35, 17.45 Лайт Life. [16+]
9.45, 10.35 Моя история. [16+]
11.25, 12.25 Х/ф «Цвет неба». [12+]
13.30, 6.30 Зелёный сад. [0+]
13.55 Школа здоровья. [16+]
14.55, 15.25 Д/с «Вся правда». [16+]
15.55 «Любовь без границ-2». [12+]
16.50, 6.05 Легенды цирка. [12+]
17.15, 1.05 На рыбалку. [16+]
17.55, 6.00 Японские каникулы. [16+]
18.00 Легенды музыки. [12+]
18.30, 0.35, 3.35, 4.55 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
19.00, 23.35 Фабрика новостей. [16+]
20.00 Х/ф «Модная штучка». [12+]
21.55, 1.30 Х/ф «Розовое или колокольчик». 
[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
На этой неделе вы будете удачливы как никогда. Даже если ко-

му-нибудь придет в голову помешать вам в ваших начинаниях, ниче-
го не выйдет, усилия по дискредитации вашей персоны лишь удвоят 
вашу популярность. Вам будет непросто все успеть, однако не прини-
майте решений второпях, также не стоит демонстрировать излишнюю 
амбициозность.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе даже самый непростой вопрос не устоит под ва-

шим напором. Не прикладывая особых усилий, вы сможете стать са-
мым обаятельным и привлекательным для окружающих. Однако не 
стоит манипулировать людьми. Будьте добрее и дипломатичнее.  .

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вас ждет выгодная подработка. У вас появится 

шанс блеснуть своими способностями и добиться желаемого. Прак-
тичнее действовать старыми испытанными методами, продвигаться 
к цели шаг за шагом. В важном вопросе вас ждет настоящий прорыв. 
Любимый человек скажет вам «да», поддержит в ваших начинани-
ях. И всё у вас получится.  

РАК
На этой неделе события могут быть непредсказуемыми, но вы 

сможете победить этот хаос. На работе отлично складываются отно-
шения с коллегами и начальством, сейчас это очень важно для вас. 
Многочисленные поездки и перемещения в середине недели грозят 
утомить вас. Накопившиеся домашние дела могут потребовать от 
вас энергичности и собранности.  

ЛЕВ
На этой неделе у вас почти всегда будет выбор: включаться в собы-

тия или оставаться вне их. Может представиться прекрасная возмож-
ность для творческого роста и развития. Представьте начальству ваши 
смелые идеи и разработки. В четверг конфликтные ситуации с окру-
жающими вы рискуете спровоцировать сами, постарайтесь по воз-
можности этого не допускать, чтобы потом лишний раз не огорчаться. 

ДЕВА
Когда вы сосредоточены на своих личных делах, бывает очень 

непросто вспомнить о нуждах других людей. Постарайтесь все-та-
ки думать не только о себе. Все волнения понедельника будут, 
скорее всего, совершенно напрасны, у вас все получится, а если 
и не справитесь сами, помогут друзья. В среду возможны некото-
рые проволочки в делах из-за недостатка информации. В четверг 
не стоит перечить начальнику, вероятны негативные последствия.

ВЕСЫ
На вас могут свалиться и проблемы и успехи одновременно. Это совер-

шенно вас запутает. В понедельник жизнь может возвращать вас к тем же 
делам и трудностям, которые вы, казалось, уже преодолели. Не страшно, 
вы ведь уже знаете, как решать эти задачи. В среду вам предстоит выдер-
жать некую проверку или сдать экзамен. На выходные лучше не строить 
грандиозных планов.   

СКОРПИОН
Неделя будет достаточно напряженной и насыщенной разнообразны-

ми событиями. Зато вы сможете хорошо заработать, пообщаться с нужны-
ми людьми и решить многие проблемы. Постарайтесь сохранять душев-
ное равновесие и учитесь радоваться тому, что имеете. Помните, что вам не-
обходима любовь и поддержка близкого человека. Найдите на него время.  

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь, несмотря на оптимистический настрой, реально оце-

нить свои силы и не перегружать себя лишними заботами и хлопота-
ми. Ваши профессиональные идеи во многом повлияют на будущее. 
В выходные будет много встреч с друзьями и знакомыми, запланиро-
ванных и незапланированных.      

КОЗЕРОГ
Желательно не торопить события, иначе вы не сможете объектив-

но рассчитать свои силы. В среду возможна интересная встреча, кото-
рая многое изменит в вашей личной жизни. В пятницу начальство бу-
дет придираться к вам по мелочам, держите удар спокойно, без лиш-
них эмоций.    

ВОДОЛЕЙ
Без особых колебаний претворяйте в жизнь ваши смелые планы. Си-

туация будет способствовать принятию серьезных и ответственных ре-
шений. Прислушивайтесь к советам коллег, сейчас важно работать в ко-
манде. Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с близкими людь-
ми, возможно, вы стали излишне вспыльчивым или невнимательным.  

РЫБЫ
На этой неделе вам придется прибегнуть к помощи друзей и коллег, со-

вместными усилиями вам удастся воплотить в жизнь свои замыслы. Отно-
шения с партнерами в четверг могут осложниться, причем причиной гро-
зит стать любой пустяк, старайтесь не ссориться. В конце недели лучше спо-
койно заниматься своими делами, предоставьте всё остальное воле случая.   

goroskop24.com
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(Начало в №№ 1-6. Продолжение)
Встречать нас, несмотря на мороз 

и отдаленность аэродрома, от «цен-
тра», по-видимому, вышел весь го-
род. До нас в Николаевске была «Стра-
на Советов», летевшая в Америку. Но 
к гидросамолету нельзя было подой-
ти. К нему можно только подплыть 
на лодке. А тут – просто подходи к са-
мой машине и даже трогай ее рука-
ми. Организаторам встречи после не-
которых усилий удалось образовать 
около машины круг довольно боль-
шого радиуса. На левое крыло само-
лета взобрался руководитель Нико-
лаевской парторганизации и произ-
нес соответствующую событию речь. 
Еще до этой речи Николаевск привет-
ствовал нас всеми имеющимися в его 
распоряжении фабричными гудками. 
Но об этом я узнал только по разгово-
рам. Из-за шума мотора мы гудков не 
слыхали. Официальная часть встречи 
на льду кончилась довольно быстро. 
Продолжение ее должно было состо-
яться вечером в более теплой обста-
новке – в клубе. Я пробрался сквозь 
круг и отправился на санях в город. 
Почти над каждым домом развевал-
ся красный флаг, а недалеко от почты 
поперек улицы был протянут плакат: 
«Привет воздушному гостю!».

10. В НИКОЛАЕВСКЕ

В Николаевске мы пробыли трое 
суток – на сутки больше, чем рассчи-
тывали. Задержка вышла из-за бензи-
на. Мы узнали по радио, что на Са-
халине авиационного бензина нет – 
не завезли осенью. Обоз с бензином 
был отправлен на Оху только в янва-
ре, т.е. накануне нашего прилета. Ид-
ти он будет не меньше пяти дней. 
Стало быть, незачем спешить на Саха-
лин: мы все равно не могли бы отту-
да выбраться.

Все эти три дня город жил самоле-
том. Первые полосы местной газеты 
«Красный Маяк» посвящались наше-
му прилету. Куда ни зайдешь – в ЦРК, 
кино, клуб – везде разговоры о поле-
тах. А когда самолет появлялся над го-
родом, что за время нашего пребыва-
ния было проделано раз пятнадцать, 
все взоры неизменно провожали аппа-
рат от взлета до посадки.

Самым выдающимся событием за 
эти три дня нужно считать торже-
ственный митинг в клубе. Николаев-
цы уверяли, что обширный зал клуба 
никогда еще не видел в своих стенах 
такого колоссального скопления на-
рода, такого возбуждения, такой дав-
ки. Докладчики (прилетевшие) с тру-
дом пробрались на трибуну, над кото-
рой висел плакат: «Да здравствует по-
беда над временем и пространством». 

После докладов сыпались вопросы – 
в общем те же, что и в деревнях:

– Сколько будет стоить перелет?
– Холодно ли летать?
– Могут ли летать больные?
– Где строился самолет?. .
Один чудак спросил, может ли стать 

летчиком беспартийный? На этот во-
прос ответил наш летчик тов. Водопья-
нов – беспартийный.

В своем докладе я как-то сказал, что 
аэроплан, вызывающий к себе сейчас 
такой интерес, вскоре станет таким же 
обыденным явлением, как поезд, на 
это я получил записку:

«90 проц. жителей Николаевска ни-
когда не видали поезда». . .

Днем жизнь концентрировалась на 
аэродроме. Несмотря на ветер и мо-
роз (и тот, и другой в Николаевске до-
вольно жестокие), народ тянулся к са-
молету в надежде увидеть родной го-
род с высоты. Но на воздух поднима-
ли только тех, у кого были билетики, 
выданные по предприятиям. Были 
подняты и туземцы – гиляки. Один из 
них, выскочив из кабины, категориче-
ски заявил:

– Шамана больше нет!. .
В Николаевске было поднято 75 че-

ловек, что далеко не удовлетворяло 
спрос.

Описывать николаевскую жизнь зи-
мой не приходится. Николаевск жи-
вет преимущественно летом – пор-
том и рыбой. Могу только сказать, что 
наряду с развалинами и на месте их 
строится новый город. Стройка не пре-
кращается и зимой. В одном из вновь 
выстроенных домов мы и останови-
лись. Принимали нас, как залетных го-
стей, сулящих победить злейших вра-
гов Николаевска – время и простран-
ство. Кормили настойчиво и обильно. 
Между прочим, здесь я впервые видел 
знаменитую «калугу» – осетра, дости-
гающего 60 пудов веса.

Но все хорошее кончается. Кончи-
лось и наше николаевское житье.

Утром, 15 января, мы стали соби-
раться в путь. Отсутствие бензина на 
Сахалине заставило нас взять с собой 
возможно больше горючего из Никола-
евска. Мы поэтому расстались с наши-
ми портфелями и излишками теплых 
вещей. Все это было отправлено обрат-
но в Хабаровск с оказией.

Когда мы приехали на аэродром, 
самолета там не оказалось. Он улетел 
с представителями местной власти 
вверх по реке. Пошли греться в поме-
щение, где кипятили воду и масло для 
самолета, кстати сказать, единствен-
ная хорошо оборудованная водогрей-
ка на всей линии от Хабаровска до 
Сахалина.

Самолет долго не возвращался. Не-
сколько встревоженный, я вышел на 

Амур и стал искать глазами по небу 
черную точку. Устав от бесплодных 
поисков, я повернулся было, чтобы 
вновь пойти погреться. Очень низко 
на горизонте, там, где Амур переходит 
в широкий лиман, беззвучно реяла ги-
гантская птица. Через несколько ми-
нут она с оглушительным шумом про-
неслась над нашими головами и се-
ла недалеко от водогрейки. Местная 
власть за три четверти часа успела 
дважды обозреть подведомственную 
ей территорию на расстоянии от Маго 
до Татарского пролива – операция, на 
которую при иных способах передви-
жения пришлось бы затратить 3-4 дня.

Воздушная прогулка достаточно ра-
зогрела мотор и можно было, не теряя 
времени, отправляться в дальний по-
лет. Как только налили до отказа бен-
зина, мы уселись в кабину. Дверь ока-
залась застекленной. Не могу точно 
сказать, где достали такое толстое стек-
ло. Не то взяли со стола какого-то ответ- 
работника, не то со склада портовых 
мастерских. Во всяком случае, от ава-
рии, которая задержала нас на сутки 
в Мариинске, не осталось и следа.

Взяв не особенно большой раз-
гон, самолет оторвался от снега. Ког-
да мы пролетели мимо провожавших 
нас, самолет неожиданно стал сни-
жаться. Я думал было, что летчик за-
метил какую-то неисправность в аппа-
рате и намеревается сесть. Оказалось, 
что это только «поклон» – особый род 
благодарности николаевцам за госте-
приимство. Сейчас же после «покло-
на» самолет резко пошел вверх. Па-
ру минут летели над Амуром, сжатым 
у Николаевска между сопками. Против 
моего ожидания самолет полетел не 
на лиман, а свернул влево и взял пря-
мой путь через горы на остров Лянгр.  
Когда мы поднялись выше хребтов,  
нас сильно качнул порывистый ве-
тер с Охотского моря. Вскоре пока-
зался и Сахалинский залив. Материк 
кончился.. .

11. НА САХАЛИН

(текст главы 11 дан по воспомина-
ниям М. Водопьянова)

Сейчас почтовые и пассажирские 
самолеты надежно и прочно связыва-
ют Сахалин с краевым центром Хаба-
ровском и важнейшим портом Даль-
него Востока – Владивостоком. Не то 
было еще несколько лет тому назад 
в 1929 году! Тогда даже радио не да-
вало верной связи, а переброска лю-
дей, грузов и почты через бурный Та-
тарский пролив требовала поистине 
героических усилий. Летом, в корот-
кие навигационные месяцы, на пу-
тешествие от Хабаровска до Сахали-
на нужно было потратить пять-шесть, 

а иногда и десять дней, а зимой связь 
между материком и островом поч-
ти совсем прекращалась. Зимой по-
ездка в такой окружной центр Даль-
него Востока, как город Алексан-
дровск-на-Сахалине, требовала по 
меньшей мере месяца времени и бы-
ла сопряжена с почти непреодоли-
мыми трудностями: Татарский про-
лив в это время загроможден глыба-
ми смерзшегося льда, разделенными 
бурными разводьями, через которые 
не всегда можно перебраться.

Собираясь в командировку на Са-
халин, местный работник обычно 
первым долгом закупал массу мехов 
в различных видах. Тут были и спаль-
ные мешки, и кухлянки, и специаль-
ные шапки, и т.п. Затем нанимал под-
воду до Николаевска-на-Амуре. (Более 
расчетливые предпочитали покупать 
лошадей с санями.) На этой лошади 
он добирался до Татарского пролива, 
менял вид транспорта и остаток пу-
ти проделывал на собаках. Так через 
двадцать пять-тридцать пять дней, не 
всегда невредимый, он попадал в же-
ланный пункт. . .

В 1929 году хозяйство края достиг-
ло такой степени развития, что ми-
риться с подобным положением ста-
ло просто невозможно. Руководство 
края потребовало от Гражданского 
воздушного флота открытия воздуш-
ной линии, которая быстро и надеж-
но связала бы Хабаровск с Сахалином.

Начальником Дальневосточного 
управления Гражданского воздушно-
го флота в то время работал товарищ 
Ривадин. Организация первой регу-
лярной почтово-пассажирской воз-
душной линии ложилась на его пле-
чи. Он посчитал, что может сделать, 
и пришел к выводу, что линию можно 
открыть по трассе: Хабаровск – Ниж-
нетамбовская – Николаевск-на-Амуре 
– Александровск-на-Сахалине – Оха 
не раньше второй половины января 
1930 года. Крайисполком согласился 
с его планами и сроками, и он начал 
действовать.

В места, которым было суждено 
стать «узловыми станциями» буду-
щей воздушной линии, были немед-
ленно посланы люди с заданием ор-
ганизовать временные посадочные 
площадки, базы горючего и аэродром-
ную службу.

В начале декабря в Хабаровск при-
был из Москвы самолет, предназна-
ченный для эксплуатации на буду-
щей линии. Любопытен тот факт, 
что для полетов на этой линии, про-
ходившей по категории «особо труд-
ная», был прислан (очевидно – ради 
особой надежности) самолет F-13 не-
мецкой фирмы Юнкерс. <. . .>

(Окончание следует)

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС 
НА САХАЛИННА САХАЛИН
Записки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. ВодопьяноваЗаписки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. Водопьянова
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Гарнизон размещался справа от 
центральной проходной порта 
Ванино, за трехэтажкой-«сталин-
кой» его управления. Казармы, 

штаб, столовую ставили в березовой 
роще необыкновенные командиры: 
они сохранили деревья, кустарники, 
цветочные поляны, и территория гар-
низона напоминала лесной ландшафт.

 Через дорогу от КПП возвышался 
гарнизонный клуб. И ни одной березы 
рядом – исключительно лиственни-
цы. Высоченные, разлапистые, сбрасы-
вающие иголки, благодаря чему про-
странство под ветками пружинило как 
кровати в гарнизонном детсаду. 

ГАРНИЗОН

Мы жили в другом конце посел-
ка, и почти каждое утро по дощатым 
тротуарам я шагал с отцом в гарни-
зон. Ему к восьми надлежало быть на 
службе, мне – в детском саду. В дождь 
он брал меня под плащ-накидку, 
и я старался идти в ногу, не задевая 
начищенные до блеска сапоги. 

Отец и мать приехали на Дальний 
Восток по вербовке. Отсутствие кры-
ши над головой вынудило оставить 
Поволжье. По приезду выделили ком-
нату в доме против клуба порта – ба-
рака, где давали концерты Русланова, 
Козин, другие возвращавшиеся с Ма-
гадана знаменитости. 

Клуб переселился в новое здание 
с колоннами, наша семья – в барак 
на окраине, что воспринималось как 
счастье. Ведь к кухне и залу прилага-
лись грядки под окнами и огород за 
сараем, где завели хрюкающее семей-
ство. Но место трудоустройства отец 
вынужден был сменить. Его отроче-
ство выпало на войну, хотя и после 
войны сытней не стало. В общем, ра-
бота грузчика в порту оказалась не по 
силам. Пригодилась специальность 
повара, полученная в армии. Отца 
призвали на сверхсрочную службу, 
присвоили звание младшего сержан-
та, назначили заведующим столовой. 

На каникулах он брал меня с собой, 
когда выпадали суточные дежурства 

КАК ЭТО БЫЛО

и сапоги, а потом и кители, солда-
ты остались в белых нательных руба-
хах и галифе. И, понятно, босиком, по-
скольку носков не было, а их заменя-
ли портянки.

Гости чистили картошку, крутили 
мясорубку, разом поглотившую ме-
сячный паек, отец лепил котлеты. Они 
у него всегда получались замечатель-
ные!. . Из бочек в кладовке перекочева-
ли на стол капуста и кета, которые сда-
бривались луком и маслом. А не успев-
шая оттаять брусника – сахаром… Гра-
неные стаканы, водка, бой курантов из 
радиолы, троекратное «ура!». 

После полуночи отец взялся учить 
солдат танцевать вальс. На танцпло-
щадке в клубе-бараке, где играл ду-
ховой оркестр, его не раз признава-
ли лучшим танцором. Но что там зву-
чало, кроме вальса? По словам мате-
ри, полька и фокстрот. Они уступили 
место твисту и шейку. Но в грампла-
стинках на 78 оборотов, которые стоя-
ли на комоде рядом с радиолой «Харь-
кiв», этих танцев не было. Но имелось 
два вальса – «На сопках Маньчжурии» 
и «Березка». 

Парням, сознававшим, что умение 
вальсировать в жизни пригодится, 
уроки отца давались с трудом. Меша-
ли шнурки кальсон, торчавшие из-под 
галифе. Они развязывались, хотя и не 
сразу, попадали под ноги… 

ДО ВЫСЛУГИ ЛЕТ

Гарнизон обеспечивал транспорти-
ровку боеприпасов в части, стоявшие 
на Крайнем Севере, о чем никто ни-
когда не говорил. Неподалеку от пор-
та принимал и отправлял суда охраня-
емый пирс, куда на грузовиках подво-
зили деревянные ящики с патронами 
и снарядами. С окончанием навигации 
на Чукотке, Камчатке, Сахалине пирс 
и подъезды к нему пустели, но работа 
на складах, куда подавались железно-
дорожные вагоны, шла беспрерывно. 

Общевойсковые красные петлицы 
с гербом СССР на кителе и шинели от-
ца уступили место черным петлицам 
автомобильных войск с передней осью 
и рулем, на что я обратил внимание не 
сразу, поскольку учился и жил в ГПТУ 
в Советской Гавани, а к родителям в Ва-
нино выбирался не каждый выходной. 
Мать обронила, что отца подвел язык: 
дескать, не знал меры в критике. Отец 
уточнил: благодаря его настойчивости 
столовая обрела электрооборудование 
и водопровод, признавалась лучшей на 
окружном уровне. 

Причина перемещения по служ-
бе ему виделась в том, что гарнизон 
перестал существовать, а входившие 
в него части были переподчинены 
структурам округа. В частях появи-
лись начпроды, но не предусматри-
валось заведующих столовыми, по-
скольку обходились старшими пова-
рами из числа солдат-срочников. Так 

матери, медсестры гарнизонного го-
спиталя. Я сидел в кабинете отца, пы-
таясь проверить знания арифметики 
раскладкой меню, где граммы склады-
вались в порции. Первое, второе, тре-
тье готовилось в котлах, которые бы-
ли дровяными. Как и плиты, заставлен-
ные противнями с навагой и камбалой. 

Кололи дрова, таскали воду, чисти-
ли картошку в основном солдаты, по-
лучившие наряд вне очереди за нару-
шение дисциплины. Прилежанием 
они не отличались, и от ругани у от-
ца к концу дня садился голос. Бывало, 
что он брал карандаш и бумагу для 
объяснения с солдатом-поваром. 

Иногда я отправлялся с отцом 
в подземное хранилище, где сохран-
ность мяса и рыбы обеспечивал лед, 
который вырезали пилами под но-
вый год на карьерах, ставших озера-
ми. Тогда же я впервые увидел суше-
ную картошку. Она доставлялась в фа-
нерных бочках, как и лук, морковь, 
другие сушеные овощи.

 УРОКИ ОТЦА

Примерно раз в год в гарнизон на-
ведывались ревизоры. Столовая значи-
лось в числе объектов контроля. Он за-

ключался в том, что воз-
главлявший ревизию ге-
нерал прямо из котлов 
пробовал первое, вто-
рое, третье. Черпаки 
подавал отец, стояв-

ший рядом с началь-
ником продслуж-
бы и командиром 

гарнизона. 
 Генерал неизмен-

но оставался доволен. 
Что примечательно, борщ 
и рожки в домашней ка-
стрюле у отца не выходили 
идеальными, какими полу-
чались в 100-литровых кот-
лах. Отец отвечал и за стол 
в штабе, накрываемый в за-
вершение ревизии. Там вы-
ставлялись иные блюда, 
но из того же гарнизонно-
го довольствия, после че-
го следовала благодарность 
генерала. Как и ответ от-
ца: «Служу Советскому 
Союзу!. .» 

Он получил звание сер-
жанта, а потом старшего 
сержанта. Его не обходили 
медалями, учреждаемыми 
к круглым датам. Впрочем, 

и неприятностей хватало. Начальники 
продслужбы гарнизона менялись как 
перчатки, но каждому отец выговари-
вал по поводу заветрившегося мяса, 
пожелтевшей рыбы, отсутствия храни-
лища для свежих овощей и картофеля.

Его опорой были солдаты-срочники, 
освоившие поварское дело до призы-
ва или в учебке, как сложилось у него 
самого. Как-то к одному из этих солдат 
приехала невеста, и они явились к нам 
почти в полночь, естественно, без пред-
упреждения. Мать собрала стол на кух-
не, и после недолгого ужина гостей 
уложили на мою кровать у печки. 

В новогоднюю ночь, когда мате-
ри выпало дежурство, отец пригла-
сил солдат-поваров. Сняв шинели 

отец оказался в должности завскла-
дом вещевого довольствия. В день-
гах он не потерял. Но дела, к которо-
му прикипел за полтора десятка лет, 
лишился. 

Склад представлял собой помеще-
ние, где хранилась одежда – зимняя 
и летняя, солдатская и офицерская, но-
венькая, с этикетками, и ношеная, но 
стираная. Плюс обувь… По соседству 
располагался склад постельного белья, 
включая полотенца и одеяла, а также 
шторы, другое имущество, в том числе 
кумач для наглядной агитации. У этого 
склада тоже был заведующий в долж-
ности сверхсрочника. Третьим был 
завскладом запчастей, резины, масел…

ПРОСТУПОК

В ту же зиму отец совершил просту-
пок, на который без промедления от-
реагировал командующий Сахалин-
ской флотилией, в чьем подчинении 
находились все береговые части. Буду-
чи командиром патруля, он отправил-
ся в ресторан «Волна», поужинал с чет-
вертинкой коньяка, после чего зака-
зал вальс, пригласив даму за соседним 
столиком. Как оказалось, жену майора 
райотдела КГБ, который попытался об-
разумить командира патруля, предъя-
вив служебное удостоверение. Отец 
под дулом пистолета через остолбе-
невший зал повел майора к выходу. 

В фойе два солдата, входившие 
в состав патруля, дожидались своего 
командира. Между прочим, накорм-
ленные в служебном помещении, ку-
да отец заказал те же блюда, что и се-
бе, естественно, без спиртного. В об-
щем, майор вернулся за столик, отец – 
на дежурство, с которого возвратился 
после восьми утра. Выспаться не при-
шлось: в дверь постучал капитан-лей-
тенант из комендатуры. Отца увезли 
на гауптвахту флотилии. 

До выслуги в 25 лет он не дослу-
жил нескольких месяцев. Ему была 
назначена пенсия в 104 рубля 99 ко-
пеек. Почему он избежал более стро-
гого наказания?. . Может, потому,  что 
уже был выписан ордер на одноком-
натную квартиру в сдаваемой пяти-
этажке, которую выбил для отца во-
енком, если память не изменяет, быв-
ший начштаба гарнизона. 

Через несколько месяцев, осенью 
1976 года, пожар уничтожил полпосел-
ка. В том числе все гарнизонные стро-
ения, включая клуб, детсад, дома офи-
церского состава. Показалось стран-
ным, что «сталинка» управления пор-
та осталась целой и невредимой, как 
первый жилой район порта – «дере-
вяшки» через дорогу от гарнизона. 

Раздуваемый ветром пожар ок-
тябрьской ночи пощадил березы 
и лиственницы. Они до сих пор сто-
ят на взгорье. 

Михаил КАРПАЧ, п. Ванино

Мой отец сидит справа

Михаил Карпач в канун 23 февраля вспоминает, как жил 
с родителями в военном гарнизоне в п. Ванино и какие курьезы 
складывались у его отца по службе. 

«СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!..»ОМУ СОЮЗУ!..»
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В Хабаровском региональном от-
делении ДОСААФ России про-
шла торжественная церемония 
открытия месячника оборон-

но-массовой работы. Мероприятие по-
свящалось 94-й годовщине ДОСААФ 
России. К этой дате было приурочено 
открытие детского автогородка и пер-
вой очереди музейной комнаты.

ДОСААФ ЖИВ

В фойе внимание гостей привлека-
ла выставка стрелкового оружия вре-
мён Великой Отечественной войны. 
Её название «Оружие Победы»  гово-
рит само за себя.

Участникам мероприятия пока-
зали видеофильм о славных делах  
ДОСААФ России.

Сегодня региональное отделение 
объединяет в своей структуре пять 
местных отделений, две учебные ор-
ганизации, аэроклуб, два авиацион-
но-технических клуба, три спортив-
но-технических и четыре военно-па-
триотических клуба, 52  первич-
ных организации, в которых входят 
1071 человек. 

Учебные организации ДОСААФ 
России края готовят допризывную 
молодежь по пяти военно-учетным 
специальностям, проводится подго-
товка специалистов массовых техни-
ческих профессий. 

В крае культивируется 14 видов 
спорта, среди которых ведущее ме-
сто занимают парашютный, парапла-
нерный, авиамодельный, автомобиль-
ный, мотоспорт, картинг, морское 
многоборье.

ПОЧЁТ И СЛАВА

Начальник ПОУ «Учебный центр» 
РО ДОСААФ России Хабаровско-
го края Виктор Чирва рассказал об 
истории развития дальневосточного  
ДОСААФ, который, по большому счё-
ту, перекликается с историческими 
вехами организации. 

– Эти успехи не пришли сами по 
себе, – говорит Виктор Чирва. – Они 
были достигнуты усилиями трудо-
вых коллективов, людьми, которые 
порой в труднейших условиях вы-
полняли и выполняют свою благо-
родную миссию, многие из которых 
присутствуют сегодня в этом зале. 

Он особо подчеркнул, что Хабаров-
ская краевая организация гордится 
своими многочисленными воинами, 
прошедшими подготовку в её подраз-
делениях, которые проявили муже-
ство и героизм в разные годы и были 
награждены орденами и медалями.

Питомцы аэроклубов Хабаровского 
края Николай Глотов, Василий Дончук, 
Николай Искрин, Борис Кошечкин, 

НАСЛЕДНИКИ 

поисковиками, а также подлинных 
документов и копий, связанных с во-
енной историей Дальнего Востока. 

«Гражданская война на Дальнем 
Востоке», «Блиндаж времён Великой 
Отечественной войны», «Подвиг вы-
пускников Осоавиахима на фрон-
тах Великой Отечественной войны», 
«История развития и становления Ха-
баровского регионального отделения 
ДОСААФ России» – такие названия 
получили тематические стенды, став-
шие главным украшением музея. 

Открытие месячника по военно-па-
триотической работе в крае как раз со-
впало с открытием в ДОСААФ  «Дет-
ского автогородка» – моделирования 
реальных дорожных ситуаций «в ми-
ниатюре». Это имитация дорог и эле-
ментов городской инфраструктуры, 
настоящее светофорное оборудование, 
дорожная разметка и дорожные знаки. 

Хабаровское региональное отде-
ление ДОСААФ стало победителем 
в конкурсе Президентских грантов 
с проектом «Детский автогородок». На 
его базе более тысячи учащихся об-
щеобразовательных учреждений Ха-
баровска в скором времени пройдут 
обучающий курс по формированию 
навыков поведения участников до-
рожного движения. 

– Здесь создана реальная обстанов-
ка в рамках небольшо-
го участка дороги со све-
тофорами и зебрами, – 

прокомментировал 
новшество Вик-

тор Чирва. – 
В скором вре-
мени мы за-
ймёмся при-
обретением 
н е б ол ь ш и х 

автомобилей, 
велосипедов, 
а также органи-
зацией занятий 
в игровой фор-
ме и познако-
мим юных во-
дителей с до-
рожной об-
становкой, 
дорожными 

знаками и правилами поведения на 
трассе. Ребята получат возможность 
почувствовать себя взрослыми участ-
никами дорожного движения. Пеше-
ходами, водителями автомобилей или 
инспекторами дорожной полиции…

В общем, военно-патриотическая 
работа в ДОСААФ не останавлива-
ется. Она продолжается и совершен-
ствуется, привлекая все больше ре-
бят заниматься интересным делом. 
ДОСААФ жив.

Ольга ГРЕБЕНЮК. 
Фото Татьяны Васильченко

ЕСТЬ О ЧЁМ 
ДОЛОЖИТЬ
В краевом отделении ДОСААФ России в канун 
23 февраля открыли детский автогородок и музей славы.

Владимир Некрасов, Николай Ники-
тенко, Нина Распопова, Алексей Ма-
ресьев  за мужество и доблесть в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчи-
ками были удостоены высокого зва-
ния Герой Советского Союза. 

Краевая организация всегда доби-
валась высоких спортивных резуль-
татов. Мастера спорта Александр Ко-
зин, Вера Жёлтышева, Александр Юр-
ков, Юрий Горских, Елена Дрокина, 
Елена Ларионова, Андрей Черняв-
ский, Сергей Назаренко, Виктор Се-
нин, Алексей Вольф, Леонид Матви-
енко, Андрей Комаров, Николай Бере-
зовский  неоднократно становились 
чемпионами и призёрами чемпио-
натов РСФСР и СССР, достойно защи-
щая честь общества и края. 

Приветственные слова в адрес  
ДОСААФ сказали военный комиссар 
Хабаровского края полковник Андрей 
Степанов, начальник военно-мемори-
альной службы ВВО Игорь Стецюк, 
председатель Хабаровской городской 
думы Михаил Сидоров. Они отмети-
ли заслуги ДОСААФ в подготовке мо-
лодёжи к армейским специальностям 
в условиях небольшого срока воен-
ной службы по призыву. 

Памятными юбилейными медаля-
ми «75 лет Великой Победы» бы-
ли удостоены мастера произ-
водственного обучения учеб-
ного центра Владимир Без-
лепкин, Михаил Грабар, 
преподаватели Сер-
гей Гаврилов, Влади-
мир Дмитриев. 

МУЗЕЙ 
И ДЕТСКИЙ 
АВТОГОРОДОК

Затем состо-
ялась экскур-
сия в музей-
ную комнату  
ДОСААФ, кото-
рая была созда-
на при поддерж-

ке Хабаровского регионального от-
деления ООД «Поисковое движение 
России». 

В музее созданы и пополняются 
экспозиции с использованием экс-
понатов, найденных в ходе поиско-
во-исследовательских экспедиций 

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
16 марта 1927 года в Дальневосточном 
крае, в состав которого входили Хаба-
ровский и Приморский края, Амурская, 
Сахалинская, Магаданская и Камчат-
ская области, за счёт объединения пер-
вых оборонно-массовых организаций 
края Общества содействия обороне 
(ОСО) и Общества содействия обороне 
и авиационно-химическому строитель-
ству «Авиахим» была создана единая 
краевая организация Далькрайосоавиа-
хим, на которую была возложена задача 
патриотического воспитания населения 
края и его подготовки к защите Родины. 
Основную и самую важную роль в соз-
дании ОСОАВИАХИМ в крае сыграло 
письмо окружного комитета ВКП(б) 
(июль 1927 г.) ко всем райкомам пар-
тии о необходимости создания и укре-
пления организаций ОСОАВИАХИМ 
в городах и селах, усиления оборон-
но-массовой работы среди трудящих-
ся. С этой целью уже в 1928 году 
Далькрайосоавиахим открыл сеть во-
енных ячеек и кружков, организовал 
учебные пункты, готовившие пополне-
ние для Красной Армии. 
 За предвоенные годы было подготов-
лено до 500 снайперов, более 60 ты-
сяч стрелков, более 400 летчиков, до 
2 тысяч планеристов и парашютистов, 
более тысячи водителей. 
В 1941 году Далькрайосоавиахим преобра-
зован в Хабаровский краевой совет Осоа-
виахим, который в годы войны продолжал 
вести военную подготовку населения. 
Только за 8 месяцев – с марта по октябрь 
1943 года было подготовлено 5800 пуле-
метчиков, 1326 снайперов, 1934 автомат-
чика, 1855 минометчиков. За годы войны 
школа связи подготовила около 1000 ра-
дистов, а автомобильная школа выпустила 
3120 шоферов и мотоциклистов.
В 1951 году Хабаровский краевой со-
вет Осоавиахима был преобразован в 
Хабаровский краевой комитет ДОСААФ 
СССР. С этого момента краевая ор-
ганизация приступила к выполнению 
задач по подготовке специалистов 
из числа допризывной и призывной 
молодежи для Вооружённых Сил Рос-
сии, специалистов для народного хо-
зяйства, развитию и популяризации 
авиационных, военно-технических и 
прикладных видов спорта, военно-па-
триотическому воспитанию молодежи. 
Наивысших результатов Хабаровская 
краевая организация ДОСААФ СССР 
достигла в 70-х и 80-х годах. В соста-
ве краевой оборонной организации 
действовали 7 городских и 25 район-
ных комитетов, три крупные первич-
ные организации на правах районных 
комитетов, три авиационных клуба, 
две морские школы, две технические 
школы, один автомотоклуб, одна радио- 
школа, 13 спортивно-технических клу-
бов. Ежегодно проходили подготовку в 
организациях ДОСААФ края 1500 во-
дителей автобронетехники, 500 специа-
листов военно-морских специальностей, 
300 радиоспециалистов, 500 парашю-
тистов для ВДВ, 30 курсантов-лётчиков 
для военных лётных училищ.
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Отметил свой юбилей хабаров-
чанин Георгий Борисович Пе-
ров – заместитель председа-
теля краевой организации 

ветеранов-подводников. 
Он – легендарная личность! За пле-

чами три выхода на атомных ракет-
ных подводных лодках стратегическо-
го назначения на боевую службу. Геро-
ическая эпопея подводной лодки К-19, 
о которой визави-американцы потом 
снимали блокбастеры. Служба воен-
но-морским атташе посольства СССР 
в США в Вашингтоне… Военная раз-
ведка и служба в системе ГРУ ГШ МО 
СССР в Афганистане… Советник губер-
натора края по международному со-
трудничеству… Преподавание юри-
спруденции в вузе… Теннис.. . Большая 
общественная работа, и как результат 
– одна подводная лодка носит имя 
«Комсомольск-на-Амуре», другая АПЛ 
достраивается на Севмаше и под име-
нем «Хабаровск» будет защитой наших 
рубежей и грозой всем недругам Рос-
сии… Два ордена Красной Звезды, ме-
даль «За отвагу» и еще 17 медалей… 

Многоточие в каждом предложе-
нии потому, что каждая страница его 
жизни – это большой насыщенный 
событиями ход, который одним пред-
ложением не выразить. 

А еще Георгий Борисович – просто 
красивый, статный, фактурный капи-
тан 1-го ранга, нашедший себя в граж-
данской жизни и служащий интере-
сам страны, Хабаровского края, яркий 
человек с шикарным чувством юмо-
ра и только ему можно было доверить 
вручить на Гуаме известному в крае 
Виктору Лопатюку… валенки, чтобы 
бананы в случае непогоды было где 
до зрелости хранить…

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ 

Вообще-то Георгий Борисович ро-
дился с другой фамилией и сменить ее 
пришлось по ходу профессиональной 
деятельности. По завершении карье-
ры военного разведчика ему было реко-
мендовано «припорошить следы». А по-
скольку писал, то и фамилию выбрал 
под стать – «Перов». 

Он родился 31 января 1946 года в селе 
Вороново Подольского района Москов-
ской области. Учился с большим инте-
ресом и удовольствием, за что по окон-
чании средней школы аттестат зрело-
сти имел два вкладыша: с оценками по 
предметам и серебряную медаль. Мета-
ний кем стать не было – только в высшее 
Военно-морское училище радиоэлек-
троники им. А.С. Попова в Петродворце. 

Учился с большим интересом, а ина-
че никак, если хочешь стать военным 
инженером по радиоэлектронике, вы-
брав специализацию «радиотехниче-
ское вооружение подводных лодок». На 
календаре был конец 60-х. Можно себе 
представить, как инженерные мысли 

работали, чтобы догнать 
Америку. Высокий худо-
щавый Жора училище 
окончил с отличием 
в 1969 году. 

Как оказалось, пер-
вые «учебные» ме-
дали были самыми 
легкими. Вернее ска-

зать, мирными. Они 

положили начало большой профессио-
нальной работе, сопряженной с риском 
«жить или не жить». Последующие ме-
дали были именно такие. 

ЕСЛИ ТЕБЕ ПОБЕДОНОСЕЦ ИМЯ….

Сразу после окончания училища он 
был направлен на Северный флот для 
прохождения службы на атомных ра-
кетных подводных лодках стратеги-
ческого назначения. Принимал уча-
стие в трех выходах на боевую службу. 
В семейном альбоме хранится фотогра-
фия принятия присяги: Георгий чита-
ет текст, на голове бескозырка,  пока без 
ленточек. Оказывается, такая традиция 
– ленточки надо заслужить носить. 

В 1972 году судьба уготовила ему 
и сослуживцам испытание. Атомная 
подводная лодка К-19 проекта 658 с бал-
листическими ядерными ракетами, 
наш первый советский атомный раке-
тоносец, вновь попала в ЧП. За мно-
гочисленные аварии лодку прозвали 
«Хиросима». Только в том походе трево-
жных сигналов случилось три. Послед-
ний был смертоносным. Об этом много 
написано, сказано и даже сняты филь-
мы. Георгий Борисович написал по ис-
течении многих лет книгу, когда уви-
дел, что информация о тех событиях 
претерпевает, мягко говоря, изменения. 

Как сказано в наградном листе тов. 
П. Георгию Борисовичу, «в аварийной 
обстановке в открытом океане проявил 

личное мужество, грамотно руководил 
личным составом, что позволило спа-
сти подводную лодку К-19 и большин-
ство экипажа. Представлен к награжде-
нию медалью «За отвагу». 

Авария на борту К-19 стоила жизни три-
дцати морякам. 28 человек погибли во вре-
мя пожара на лодке, двоих забрал океан. 

Но все равно это была победа. 
114 членов экипажа остались живы. 
Они все стали победоносцами в той 
борьбе с чрезвычайной ситуацией. 

После К-19 Георгий Борисович по-
ступает в Военно-дипломатическую 
академию Советской Армии, которую 
окончил тоже с отличием. 

РОЖДЁННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ

«Кто-то говорит – не судьба. Я гово-
рю наоборот: все это – моя судьба», – на-
пишет немногим позже Георгий Перов 
в своей книге «Исповедь разведчика». 
В годы разрядки и разоружения Родина 
направляет Георгия Борисовича за оке-
ан. Он проходит службу в системе ГРУ 
ГШ МО СССР и работает в посольстве 

СССР в США, в г. Вашингтоне в долж-
ности военно-морского атташе.

За видимой любезностью и намере-
ниями дружить наши страны оставались 
при своем интересе. Георгий Борисович 
вспоминает, как был слушателем Во-
енно-морской коллегии в штабе 
ВМФ США. Докладчик рапортовал, 
что использование новых ракет за-
ставит Советский Союз увеличить 
в пять раз финансирование своих 
военных программ. Кто-то шикнул, 
мол, поосторожнее, Джордж тут. На 
что был дан ответ: мы воевать этим 
оружием не собираемся, мы ведем 
экономическую войну. 

Вот и сегодня Георгий Борисо-
вич имеет свой взгляд на проис-
ходящее в Сирии, Афганистане, на 
наши взаимоотношения с США 
и Европой. Разница сегодня и тог-
да в том, что мы воевать оружием 
собираемся.

В 1979-1982 годах Георгий Борисо-
вич работает начальником Лабора-
тории оценки финансирования во-
енно-экономического потенциала ка-
питалистических государств в ЦНИИ 
МО СССР. Затем два года учится в адъ-
юнктуре Военно-дипломатической ака-
демии Советской Армии.

Казалось бы, прямая дорога ввысь 
по карьерной лестнице. Но тут случа-
ется развод. А тогда к этому делу подхо-
дили со всей серьезностью. Не можешь 
решить семейные проблемы – значит 
нельзя положиться на человека в более 
сложных условиях. Развелся – женись 
в течение двух лет снова. А тогда счита-
лось, если новая семья появится рань-

ше, значит, новая жена была скрытой 
причиной развода. И никаких шансов 
остаться на службе. Если через три го-
да семью не создал – значит перегулял. 
Второй раз женился через 2,5 года. Ви-
ны в разводе коммуниста не выявле-
но. Такие вот правила были в советские 
времена. Плюс от этих правил в лич-
ной жизни Перова – три сына!

В 1983-1985 гг. – участие в боевых 
действиях в Афганистане. За успешное 
выполнение специальных заданий ко-
мандования лично и руководимым им 
подразделением награждён двумя ор-
денами Красной Звезды. Ветеран бое-
вых действий. Затем служба в Дальнево-
сточном военном округе в Хабаровске. 

Об Афганистане Георгий Борисович 
напишет свою книгу, в которой верно 
изложит политические и экономиче-
ские стороны интересантов той страш-
ной войны. Если б до принятия реше-
ний такие выводы читали те, кто эти 
решения принимают, сколько бы ре-
бят жили и здравствовали сегодня…

В 1991 году закончил службу в Во-
оруженных Силах в звании капитана 

1-го ранга с выходом на пенсию по 
выслуге лет.

В лихие девяностые ветеран воен-
ной службы подхватил в крае между-
народную повестку. Возглавил совмест-
ное российско-японское предприятие 
«Интермедиа Сервис, Лтд». Первым ор-
ганизовал предоставление услуг авто-
матической международной телефон-
ной связи в Хабаровске иностранным 
представительствам и местным бизнес-
менам, изучение японского языка по 
телевидению. Многократно выезжал 
в Японию для взаимодействия с япон-
скими учредителями, учебы, развития 
деловых контактов с представителями 
бизнеса в городе-побратиме  Ниигате.

В 1994-2003 гг. работал в Далькомбан-
ке, в 2000-2003 годы – начальник управ-
ления делами – вице-президент банка. 

С 1991 по 1999 год одновремен-
но работал советником губернато-
ра Хабаровского края по внешнеэко-
номическим вопросам без включе-
ния в штат администрации. Все дело-
вые поездки в США, Великобританию, 
Японию, Сингапур, Малайзию делега-
ций края были в зоне ответственности 
Перова. Принимал участие в форумах  
АТЭС, работе РНКТЭС, российско-аме-
риканской комиссии Гор – Черномы-
рдин, двухсторонних переговорах ад-
министрации края в США, Сингапуре, 
презентациях экономики края в Респу-
блике Корея, США, Японии, Сингапуре 
и др. Организовывал международные 
мероприятия в Хабаровске. 

С 2003 года перешел на преподава-
тельскую работу в Дальневосточном 
филиале Российского университета коо-
перации. Более 15 лет читал там лекции.

Владеет английским, французским 
языками в совершенстве.

Георгий Борисович написал и из-
дал в Хабаровске три военно-историче-
ские книги: «К-19 – проклятая и благо-
словенная», «Афганистан. Пора сказать 
правду?», «Исповедь разведчика».

Но главная его книга еще только пишет-
ся. 75 лет для Перова – вообще не возраст! 
Многая лета, Георгий Победоносец! Побед 
и новых свершений по всем фронтам!

Татьяна ФОНОВА.

ИСПОВЕДЬ РАЗВЕДЧИКА
Хабаровчанин Георгий Борисович Перов служил военно-
морским атташе в США, а в отставке об этом написал книгу.

ЛИЧНОСТЬ
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могу сказать, что они возникают там, 
где люди не хотят и не умеют рабо-
тать, не готовы к преодолению труд-
ностей, которые неизбежно встреча-
ются новичкам, пришедшим в воин-
ский коллектив. Порой у молодежи, 
пополняющей армейские ряды, на-
прочь отсутствует понятие осознан-
ной необходимости подчинения сво-
их желаний, т.е. привычного «хочу» 
строгому уставному «надо». . .».

С работой военной прокуратуры 
капитан Владимир Гуринович позна-
комился в 1961 году, когда впервые за 
его семилетнюю службу в части бы-
ло совершено преступление, и в со-
ответствии с приказом командира он 
был назначен дознавателем. Работа 
в тесном контакте с офицерами воен-
ной прокуратуры Хабаровского гар-
низона сформировала у Владими-
ра Александровича твердое желание 
стать военным юристом.

Службу в органах военной про-
куратуры Владимир Гуринович на-
чал в 1963 году и за 10 лет прошел 
должности от следователя военной 

В Хабаровске 5 февраля на 87-м году 
жизни скончался бывший воен-
ный прокурор Дальневосточно-
го военного округа генерал-май-

ор в отставке Владимир Александро-
вич Гуринович (1934-2021). 

Наши читатели помнят его по 
мемуарам о жизни и службе, кото-
рые мы публиковали в прошлом го-
ду (см. «ПВ» №№ 27-38 за 2020 г.).  
Владимир Гуринович был честным 
и принципиальным человеком, на-
шим земляком-дальневосточником. 
Здесь он родился, вырос, выучился, 
служил, работал. . . Давайте вспом-
ним о нем.

ОТ ЛЕЙТЕНАНТА  
ДО ГЕНЕРАЛА

Владимир Гурино-
вич родился 7 октября 
1934 г. в поселке Золо-
той Ключ Кербинско-
го района (ныне район 
им. Полины Осипенко) 
ДВК, рос в простой рабо-
чей семье, где воспиты-
валось семеро детей, он 
был старшим из них.

Во время Великой От-
ечественной войны прак-
тически все мужское на-
селение поселка, где жил 
Владимир, было призва-
но в армию, назад верну-
лись считанные едини-
цы. И в тяжелые военные 
годы, и в период послево-
енного восстановления ос-
новная тяжесть легла на 
плечи женщин и молодых ребят, та-
ких, как Володя Гуринович.

К моменту окончания школы 
в 1952 году у него не было даже сомне-
ний, кем быть – только офицером, за-
щитником Родины. Он решил связать 
свою жизнь с военной службой и по-
ступил в Благовещенское военное ко-
мандное училище.

После его окончания в 1954 году он 
проходил военную службу в должно-
стях командира стрелкового взвода, за-
тем – заместителя и командира стрел-
ковой роты. Работая с подчиненными, 

офицер Гури-
нович осо-
бое внима-
ние уделял 
м л а д ш и м 
командирам.

Вот как 
вспоминал 
сам Влади-
мир Алек-
с а н д р о -
вич то вре-

мя: «С высо-
ты прожитых лет, опыта мне хорошо 
видно, что успех способствовал тем, 
кто с пониманием и ответственно-
стью подходил к работе с сержант-
ским составом. После всесторонней 
подготовки в учебном подразделении 
сержанты становились надежными 
помощниками командиров. Налажен-
ный контакт с солдатами позволял им 
быть в курсе всех событий в подраз-
делении, влиять на поведение сослу-
живцев. Что касается причин появле-
ния и живучести неуставных взаимо-
отношений в Вооруженных Силах, 

прокуратуры Белогорского гарни-
зона до заместителя военного про-
курора Дальневосточного военного 
округа. Достаточно редкий случай – 
за успехи в исполнении служебных 
обязанностей капитан юстиции Гу-
ринович в 1967 году был награжден 
орденом Красной Звезды.

В 1975 году подполковник юсти-
ции Гуринович возглавил следствен-
ную группу военной прокуратуры 
округа, направленную в Анадырский 
гарнизон для расследования массо-
вого расстрела военнослужащих от-
дельного радиорелейного подразде-
ления, дислоцированного в 300 км от 
п. Анадыря. Спустя сутки после рас-
стрела поисковой группой преступ-
ники были задержаны и арестованы. 
Приговором суда оба подсудимых 
были приговорены к высшей мере 
наказания – расстрелу.

С 1980 по 1982 год полковник 
юстиции Гуринович проходил служ-
бу в должности заместителя военно-
го прокурора Группы советских во-
йск в Германии, а с 1982 по 1987 год 
– военного прокурора Среднеази-
атского военного округа. В феврале 
1985 года Владимиру Александрови-
чу было присвоено воинское звание 
«генерал-майор юстиции».

Настоящего дальневосточника Гу-
риновича никогда не покидало же-
лание продолжить службу в родном 
округе. И поэтому, когда появилась 
возможность, он без раздумий согла-
сился с назначением на должность 
военного прокурора Дальневосточ-
ного военного округа, прослужив 
в нем с 1987 по 1992 годы.

В качестве военного прокуро-
ра округа Владимир Александро-
вич внес поистине огромный вклад 
в укрепление законности в войсках, 
развитие и совершенствование рабо-
ты органов военной прокуратуры. 

Он был частым гостем в военной 
прокуратуре, принимал активное 
участие во всех проводимых меро-
приятиях, пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением среди ее 
работников, передал нынешнему по-
колению военных юристов свой бо-
гатый профессиональный и жизнен-
ный опыт. . .

Владимир Гуринович 
передал нынешнему 
поколению юристов свой 
богатый профессиональный 
и жизненный опыт.

ИЗ БИОГРАФИИ 
ВОЕННОГО ПРОКУРОРА

О РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕРИБАСА
«Более двенадцати с половиной тысяч дел по реабилитации лиц, незаконно осужденных в 30-е 
годы, было рассмотрено прокуратурой Дальневосточного военного округа в конце 80-х гг. 
Большинство из них было приговорено к исключительной мере наказания – расстрелу.
Не миновали этой участи и чекисты, организаторы конвейера смерти. В частности, были рас-
стреляны начальник управления НКВД по Дальневосточному краю Дерибас, его заместитель 
Западный (Кессельман), замнаркома лесной промышленности СССР Коган и другие.
Как нетрудно понять, в вынесении смертных приговоров по меньшей мере двенадцати с по-
ловиной тысячам дальневосточникам, как военным, так и гражданским, в составе «тройки» 
участвовал Дерибас. Но их было гораздо больше, ведь одновременно с нами реабилитацией 
занимались прокуратуры Хабаровского и Приморского краев, Камчатской и Амурской обла-
стей, других территориальных образований Дальнего Востока.
Докладывая по телефону о ходе реабилитации своему руководству в Москве, я признался, 
что у меня не поднимается рука подписывать заключение о реабилитации Дерибаса, по сути 
палача, повинного в смерти десятков тысяч дальневосточников.
В Главной военной прокуратуре меня поправили. 
– В чем Дерибас был обвинен? 
– В шпионаже, – ответил я.
– Из дела следует, что был шпионом? 
– Шпионом он не был, и в этом я убежден на сто процентов, – сказал я.
– Тогда реабилитируй!..
Был реабилитирован и замначальника управления НКВД по Дальневосточному краю Западный 
(Кессельман). 
Но случившееся с его женой в очередной раз подтверждает, что страна пребывала в кровавой 

бане. Она работала машинисткой в управлении НКВД, была на двенадцать лет моложе мужа. Ког-
да его арестовали, задержали и ее. Она была допрошена, но поскольку камеры с обвиняемыми 
были переполнены, ее поместили в камеру, в которой содержались приговоренные к высшей мере. 
Надо полагать, на некоторое время поместили. Но когда из этой камеры выводили на расстрел, 
ее там не оставили. И расстреляли, если уместно так сказать, за компанию. Без приговора и 
постановления суда. В ее деле мы нашли протокол первого допроса, оказавшегося последним. 
Вот какое было время!..
После реабилитации Т.Д. Дерибаса память о нем увековечена мемориальной доской на штабе 
погрануправления в Хабаровске».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ЗОРГЕ
«Я читал дело о связной Зорге. Он знал ее лично, и когда она приезжала в Японию, передавал 
ей письменную информацию, естественно, зашифрованную. В управлении НКВД по Дальнево-
сточному краю ей предъявили обвинение в шпионаже в пользу Японии и расстреляли. Я лично 
читал постановление НКВД об отзыве Зорге из Японии!..
Как известно, Зорге общался в дипломатических кругах Японии, был знаком с послом Германии 
в этой стране. Когда я читал дело, возбужденное против него в Хабаровске краевым управле-
нием НКВД, я был шокирован доводами следствия. Оно обвиняло Зорге в том, что он в Японии 
снабжал дипломатов, в том числе германского посла, секретной информацией о СССР. Ну 
откуда он мог взять эту информацию, если был вывезен из России еще царской в трехлетнем 
возрасте?.. Похоже, сотрудники НКВД, фабриковавшие дело против Зорге, не задумывались 
над очевидным в стремлении как можно больше людей подвести под расстрельную статью.
Как мне кажется, лишением связной, работавшей с Зорге длительное время и репрессированной 
в Хабаровске, объясняется его провал. Но почему это умалчивается в статьях и книгах о нем?..»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШЕГО ВОЕННОГО ПРОКУРОРА ДВО ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА В ОТСТАВКЕ ВЛАДИМИРА ГУРИНОВИЧА:

Ветеран прокуратуры Владимир Гуринович и военный 
прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев.
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О Семёне Василье-
виче написано не-
мало, правда, это 
больше касается 
партизанского пе-
риода его жизни 
во время Великой 
Отечественной во-
йны. Но его до-
военная биография тоже была богата 
разного рода событиями, в том числе 
и трагическими. 

Уроженец Сумской области, он маль-
чишкой уехал в Петербург, где устроил-
ся на Русско-Балтийский завод. Прини-
мал участие в революционном движе-
нии. Вступил в РКП(б) в марте 1917 го-
да, участник Октябрьской революции 
и штурма Зимнего дворца. С 1918 года 
сражается на фронтах Гражданской во-
йны в рядах Красной армии. В 1929 го-
ду он окончил Военно-политическую 
академию имени Н.Г. Толмачёва и до 
1932 года служил в Севастополе комис-
саром зенитно-артиллерийского пол-
ка береговой обороны. Затем служба на 
Дальнем Востоке в должностях комис-
сара и начальника политического отде-
ла 9-й артиллерийской бригады бере-
говой обороны Морских сил Дальнего 
Востока на острове Русский.

 И вот с июля 1933 года по июнь 
1937 года его судьба связана с Де-Ка-
стри, куда он был назначен на долж-
ность военного комиссара строящегося 
укрепрайона, а в сентябре того же года 
помощником коменданта по полити-
ческой части Де-Кастринского УРа.

В воспоминаниях Георгия Иванови-
ча работа комиссара Руднева описана 
самым позитивным образом. Касалось 
ли это армейских дел, службы и быта 
красноармейцев или борьбы с цингой, 
роль Семёна Васильевича в мемуарах 
отмечена только положительно. 

По словам Г.И. Хетагурова, именно 
Семён Васильевич провожал Валенти-
ну Хетагурову в декабре 1936 года в Мо-
скву на Всеармейское совещание жен 
командно-начальствующего состава 
Красной Армии и поручил ей непре-
менно выступить на совещании, «рас-
сказав о том, как женщины помогают 
обживать тайгу, благоустраивать быт, 
организовывать досуг красноармейцев, 
и как много ещё женских рук требуется 
на Дальнем Востоке». 

Можно сказать, что Семен Василье-
вич и выступил инициатором того 
движения, которое получило название 
хетагуровского… 

Вскоре Семёна Васильевича перево-
дят из Де-Кастри начальником полит- 
отдела соединения речных кораблей 
базы Краснознамённой Амурской фло-
тилии в Хабаровск, а в феврале 1938 го-
да он был арестован особым отделом 

дивизион был в Хабаровске, ему была 
поставлена новая задача – для усиле-
ния береговой обороны Тихоокеанского 
побережья вместе с 4-м Волочаевским 
полком выдвинуться к бухте Де-Кастри. 
Для этого необходимо было совершить 
восьмисоткилометровый переход по 
Амуру и через дальневосточную тайгу. 

Соединение выступило в поход 
23 января 1932 года и уже 22 февра-
ля было в селе Мариинском. Осталось 
пройти по озеру Кизи и через таежный 
перевал выйти в заданный район на бе-
регу Татарского пролива. 

Как красноармейцы преодолели по-
следний участок пути, лучше прочи-
тать у автора воспоминаний. Эта цитата 
из книги Хетагурова: «Шли таёжными 
тропами, занесёнными снегом. Трудно 
было всем, а артиллеристам в особен-
ности. Лошади наши выбились из сил, 
поэтому на крутых подъёмах, а также 
на спусках к орудиям и зарядным ящи-
кам привязывали веревки – бойцы по-
могали лошадям. В тайге было мрач-
но, зато тепло – она спасала нас от про-
низывающих ветров. Наконец показа-
лась втиснутая между двух скал бухта 
Де-Кастри. На радостях бойцы закрича-
ли «Ура!». Это произошло в день 14-й го-
довщины Красной Армии». 

С этого и начинался де-кастринский 
укрепрайон. Так что для Де-Кастри 
23 февраля это и начало новой страни-
цы в истории.

В Де-Кастри Георгий Иванович же-
нился на Вале Зарубиной, которая 
с группой ленинградцев приехала 
в эти края и работала чертёжницей 
в управлении начальника работ укре-
пленного района, совмещая эту долж-
ность с руководством комсомольской 
организацией. Именно здесь Вален-
тина узнала все трудности армейской 
службы и быта, проявила свою энер-
гию и организаторские способности, 
которые и позволили ей стать зачина-
телем всесоюзного движения, получив-
шего название хетагуровского.

Гвардии генерал-майору артилле-
рии Георгию Ивановичу Хетагурову 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 апреля 1945 года было при-
своено звание Герой Советского Союза.

Георгия Ивановича помнят в тех ме-
стах, где прошла часть его жизни, где 
он был не только артиллеристом, но 
и строителем. В поселке Де-Кастри 
2 сентября 2005 года на здании центра 
культуры и досуга была открыта мемо-
риальная доска Герою Советского Сою-
за генералу армии Г.И. Хетагурову. 

ПОЛИТРУК СЕМЁН РУДНЕВ

Семён Васильевич Руднев прибыл 
в Де-Кастри чуть позже Г.И. Хетагурова. 

БЫЛОЕ

Салават Сулейманов рассказал, 
кто стоял у истоков создания 
де-кастринского укрепленного 
района.

В советские времена в поселке 
Де-Кастри Ульчского района Ха-
баровского края День Советской 
Армии и Военно-Морского фло-

та был одним из наиболее значимых 
праздников. Это и не удивительно, 
ведь с 30-х и по 50-е годы здесь, на бе-
регу Татарского пролива, были созда-
ны и функционировали укрепленный 
район и военно-морская база для за-
щиты восточного побережья страны от 
возможного нападения японской ар-
мии, которая находилась совсем рядом, 
на средней и южной частях Сахалина. 

Мне уже 
приходилось 
неоднократно 
писать о моем 
родном посёл-
ке, но многое 
из его истории 
заслуживает 
более подроб-
ного изложе-
ния. Это каса-
ется и того пе-

риода, когда в эти северные края при-
шли части РККА и здесь развернулось 
грандиозное военное строительство. 
Именно в это время в летописи Де-Ка-
стри появляются имена Георгия Ивано-
вича Хетагурова и Семена Васильевича 
Руднева, стоявших у истоков создания 
де-кастринского укрепленного района. 

Это леген-
дарные лично-
сти, чьи био-
графии на-
полнены ге-
роическими 
и трагически-
ми события-
ми. Судьба их 
свела в начале 
тридцатых го-
дов на берегу 

залива Де-Кастри (с 1952 года залив Чи-
хачева), где в поселке с этим необыч-
ным для наших северных краев назва-
нием и сегодня сохраняются их имена. 

КОМАНДИР ГЕОРГИЙ ХЕТАГУРОВ

В биографической книге Г.И. Хета-
гурова «Исполнение долга» подробно 
описан его жизненный путь, в том чис-
ле и то, как он оказался на побережье 
Татарского пролива. К этому времени 
Георгий Иванович был уже опытным 
красным командиром, имевшим за сво-
ими плечами участие в становлении 
Советской власти на Кавказе и в бое-
вых действиях, в том числе и на КВЖД. 

В своих мемуарах Георгий Иванович 
пишет, что в начале декабря 1931 года он 
был назначен командиром 3-го дивизио-
на 2-го артиллерийского полка 2-й Приа-
мурской дважды Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, а уже в середине меся-
ца артдивизион был передислоцирован 
в Хабаровск в распоряжение команди-
ра 4-го Волочаевского Краснознаменного 
стрелкового полка П.Г. Романовского. 

В воспоминаниях Г.И. Хетагуров 
описывает, что уже 21 января, когда 

и содержался во внутренней тюрьме 
Управления НКВД по Хабаровскому 
краю. Из-за недоказанности обвине-
ния его дело развалилось, и в 1939 году 
Семён Васильевич по состоянию здо-
ровья увольняется из армии и уезжает 
в Путивль, где работает председателем 
районного совета Осоавиахима. 

После начала Великой Отечествен-
ной войны Руднев формирует парти-
занский отряд в Сумской области и объ-
единяется с Путивльским отрядом под 
командованием С.А. Ковпака, став ко-
миссаром объединенного отряда, а за-
тем соединения. Вместе с отцом в отря-
де воюет и его сын Радик.

Семён Васильевич погиб в бою 4 авгу-
ста 1943 года недалеко от города Делятин 
Станиславской области. Через пару не-
дель после тяжёлого ранения погибает 
и его сын. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР в 1944 году генерал-май-
ору С.В. Рудневу было присвоено звание 
Герой Советского Союза посмертно. 

К сожалению, в Хабаровске память 
о Семёне Рудневе не сохранена, но 
в Де-Кастри есть улица имени Рудне-
ва, средняя школа носит его имя,  там 
установлена мемориальная доска, по-
священная этому герою.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ

Вопрос о возвращении в Хабаровск 
памяти двух Героев Советского Союза – 
генерала армии Георгия Ивановича Хе-
тагурова и генерал-майора Семёна Васи-
льевича Руднева актуален как никогда. 
Их имена заслуженно должны быть на 
стеле на площади Славы,  им должны 
быть посвящены мемориальные доски. 

Я начал этот материал с того, что 
праздник, который мы отмечаем 
23 февраля, в моих родных краях рань-
ше считался одним из главных. Для 
представителей старшего поколения 
он остаётся таким и сегодня. Сохране-
ние памяти о тех, кто в далёкие годы ре-
волюции, Гражданской и Второй миро-
вой войн отдал свою жизнь служению 
Родине, я очень надеюсь, поможет и но-
вым поколениям испытывать такие же 
чувства. И 23 февраля – хороший повод 
заявить об этом. С Днем защитника От-
ечества, дорогие земляки!

Салават СУЛЕЙМАНОВ. 
Фото Александра Сысоева, п. Де-Кастри.

ИХ СУДЬБЫ СВЯЗАНЫ ЬБЫ СВЯЗАНЫ 
С ДЕ-КАСТРИС ДЕ-КАСТРИ

Г.И. ХетагуровГ.И. Хетагуров

С.В. РудневС.В. Руднев
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В зале Великой Отечественной во-
йны Военно-исторического му-
зея в Хабаровске открылась вы-
ставка «Без срока давности».

Посетив её, гости смогут узнать 
о трагедии мирных жителей в годы 
Великой Отечественной войны, о пре-
ступлениях нацистов и их пособни-
ков на оккупированной территории.

– Любые слова, которые будут ска-
заны перед открытием выставки, не 

имеют такой силы, как эти фотогра-
фии и документы, проливающие свет 
на зверства нацистских преступни-
ков,  – выступил перед собравши-
мися директор Гродековского музея 
Иван Крюков. – Мне бы очень хоте-
лось, чтобы про это знали все. Знали 
для того, чтобы жить с миром и любо-
вью ко всем окружающим, чтобы ни-
когда эти зверства на земле больше не 
происходили.

Хабаровска, руководители региональ-
ных отделений всероссийских обще-
ственных движений «Волонтеры Побе-
ды», «Юнармия», представители глав-
ного управления внутренней полити-
ки Правительства Хабаровского края… 

Остаётся добавить, что в декабре 
2020 года проект «Без срока давности» 
признан лучшим научным проектом 
года Памяти и славы и удостоен наци-
ональной премии «Победа». Она при-
суждается за достижения в области со-
хранения исторической памяти о со-
бытиях и участниках Великой Оте- 
чественной войны 1941-1945 годов.

Ольга ГРЕБЕНЮК

Для широкого информирования 
молодёжи работа выставки будет ор-
ганизована в передвижном формате 
по учебным заведениям региона. 

– Нельзя забывать, что потери мир-
ного населения в годы Великой Оте-
чественной войны были в разы боль-
ше фронтовых, – обратился в привет-
ственном слове к участникам церемо-
нии открытия выставки председатель 
Хабаровского регионального отделе-
ния Поискового движения России Ни-
кита Кобзев. – Очень важно нам всем 
помнить об этом, особенно молодёжи.

– В общей сложности в рамках Все-
российского проекта «Без срока дав-
ности» было выявлено и системати-
зировано около семи тысяч архивных 
документов. К работе подключились 
47 архивных учреждений, 370 сотруд-
ников, 66 историков и учёных, – сооб-
щила одна из организаторов выстав-
ки, заместитель председателя регио-
нального отделения ООД «Поисковое 
движение России в Хабаровском крае» 
Татьяна Васильченко.

Первыми гостями выставки ста-
ли активисты поисковых отрядов 

У ПАМЯТИ 
НЕТ СРОКА 
ДАВНОСТИ
В Хабаровске открылась экспозиция о Великой 
Отечественной войне.
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 17 февраля 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из неё через открытые двери.

Задача судоку вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

Группы между собой разделены, как 
минимум, одной пустой (белой) клеткой. 

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.
Эти числа означают, сколько групп черных 

клеток находится в соответствующей строке 
или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.
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